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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушеняями речи разработана для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанной категории детей (далее Программа).
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами:
с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого
развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной
системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие
компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких
механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой
функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при
нарушении даже отдельных ее компонентов.
Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и
воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами,
работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН) (с изменениями и дополнениями
от 27 августа 2015 года).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования".
5. Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме»;
6. Уставом Учреждения.
В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на
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ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы обеспечивающие:
- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий,
способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого
развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного
перехода к обучению в школе;
- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических
технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования
нового качества образования;
- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития
ребенка;
- повышение компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ, профессиональный рост,
соответствующий переходу на новое содержание образования и достижению нового качества
образования через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов,
тематических педсоветов;
- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистовмедиков для оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах
деятельности.
Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе программ:
Таблица
Основные образовательные программы
Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования МБУ «Школы №3»
структурного подразделения детского сада
«Березка»
Образовательная программа дошкольного
образования «Детство» / Под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой
Образовательная программа дошкольного
образования «Образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В.
Нищева, 2016
«Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи» ОАО Издательство
«Просвещение», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.
2008;
Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, имеющих заключение
психолого-медико-педагогической комисси.
а) Цели и задачи реализации Программы
Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее – Программа) является
проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи
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(ТНР).
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) реализация адаптированной основной образовательной программы;
2) коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей;
5) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их
возрастными психофизиологическими и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
7) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
8) формирование социокультурной среды для детей с ТНР, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям развития;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования
б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования 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 дошкольной
организации) и детей;
- индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование внутренних ресурсов и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития;
- интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом
Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности
Принципы работы с детьми ОВЗ:
-своевременность коррекции отклонений в развитии; учёт общих, специфических и
индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;
- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения
их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального развития
ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);
- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии
анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; осуществление
комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и
коррекционной помощи детям с ОВЗ;
- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с
детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе
длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);
- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая
применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий,
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического
развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе осуществления
деятельности детей); обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и
самореализации детей с ОВЗ;
- обеспечение оптимальных условий для длительной медикопсихологической реабилитации
детей с ОВЗ.
Подходы:
1. Личностно-ориентированный подход: содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников;
целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, психологическая защищённость
ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации;
развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельный подход:
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных
видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно
делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач;
креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 10 поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций;
овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать
(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп,
общества и человечества в целом.
в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР).
Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)
Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется
четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в
общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за
своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной
деятельности.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии.
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных
слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны
окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь
представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а
также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут
встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по
структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи
объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то
есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает
зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или
наоборот (кровать - спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с
ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий,
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или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой). Пассивный словарь детей с
первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации
ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов,
имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). Фразовая речь у детей
первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются
попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. Способность
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность
словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей.
При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность
воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи
преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к
сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети
используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков
(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен.
Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за
счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В
результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается
жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания).
Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не
(помидор - яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже,
глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей
встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки),
смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они
могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при
составлении предложения по картинке: настала лето…лета…лето). Способами словообразования
дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их
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речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов,
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная
дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–
20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т],
[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот.
Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их
употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения
у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение
слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время
повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется,
но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. В трехсложных словах дети, наряду с
искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение
слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом (В клетке лев. - Клеки
вефь).Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива
понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и
действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими
сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к
пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 10

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети
употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться.
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и
заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 15
третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха);
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит
сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели,
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении
(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных,
особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег
- снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
образование слов является неправильным (садовник - садник). Изменение слов затруднено
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный
(смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети
используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное
неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег
растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении
детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затрудненияхпри различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой
структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные
нарушения 16 проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по
звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов,
близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа
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существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных
слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные,
пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеютгрубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения
звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У
них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов
(потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань),
замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный - трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью
звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня
речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных
(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор, вместо мальчик
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый
мальчик = быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны
достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные
связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький),
пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой —
хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость —
злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость
— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень
сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и
употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком,
как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку
(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с
помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются
ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко),
суффиксов единичности (чайка - чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто
встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются
трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод).Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто
отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования
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прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую
сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с
придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не
ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел
щенок), в 18 инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка,
которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые
носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер,
особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого
развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности,
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.
Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровеньразвития основных
свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные
возможности распределения.
Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной
смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают
сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании
предметов, картинок.
У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития
обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их
возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна
ригидность мышления.
Детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которое
выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено
выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. Также
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в недостаточной
координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у
детей с дизартрией.
Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством
общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде
дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны
логопеда, воспитателей, родителей и пр.
Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР малоактивны, в редких случаях
являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с
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вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает
сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны в себе, затрудняются
выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны.
Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много
сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД,
синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма
дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на
различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.
Психолого-педагогические особенности детей 5-7 лет (ОНР II – III уровня)
Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются трудности и
неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных предложений,
выражающих пространственные, причинно - следственные временные, отношения, появляются
выраженные нарушения. Характерными для этого возраста являются и нарушения словоизменения.
В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее
распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм
существительных множественного числа, смешение окончаний существительных мужского и
женского рода в косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в
именительном падеже окончанием существительных женского рода, склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные
окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове,
нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении,
неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде.
Встречается и неправильное согласование глаголов с существительными. На этом уровне речевого
развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях
дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в
невозможности выполнения заданий на словообразование. Для детей данного возраста характерен
пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается
недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная
память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное
называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые);
элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми
нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает
специфические особенности их
мышления. Для некоторых детей характерна ригидность
мышления. Детям с недоразвитием речи, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости
их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по
словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий.
Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой
моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоциональноволевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность,
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми
нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально
организованной коррекционной работы.
Психолого-педагогические особенности детей 5-7 лет (ОНР III - IV уровня)
Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них
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отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры
слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его звуко- наполняемости, поскольку
детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации,
перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже —
опускание слогов. Среди недостатков фонетико- фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешения звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного
восприятия фонем и
является важным показателем
незакончившегося процесса
фонемообразования. У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны языка.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети
используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Дети данной возрастной категории
демонстрируют достаточную сформированность лексических средств языка и умения
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они
довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на
размер предмета, пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети
испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые
возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный уровень сформированности
лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз,
пословиц с переносным значением. При наличии достаточного запаса слов, обозначающих
профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского
рода; появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку.
Выраженные трудности появляются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов.
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов
существительных. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике, у детей отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных слов. Сложности
возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы. В грамматическом
оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного
и винительного падежа множественного числа. Обнаруживаются нарушения в согласовании
числительных с существительными. Особую сложность для детей данного возраста представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене
союзов; в инверсии. Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы
неодинаково. Отличительной особенностью детей с ТНР 7 года жизни являются нарушения
связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях,
пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную
тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном
простые малоинформативные предложения. В данном возрасте разговорная речь детей становится
более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и
лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном
сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, в речи этих детей, наблюдаются
отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению, искажения звукослоговой
структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков.
Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет
существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет место
неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии. У детей с ТНР
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наблюдаются трудности в социальной адаптации и сложности их взаимодействия с социальной
средой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания и
самооценки на характере взаимоотношений ребенка с окружающими. Несформированность
средств общения может быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе
сверстников. Особенности речевого развития детей с ТНР (трудности морфологического,
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с
нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении,
несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь),
особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации
общения, негативизм).
Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного
развития при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с
позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой,
так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих компонентов структуры
дефекта.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
К целевым ориентирам Программы (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с ФГОС ДО и задачами Программы относятся следующие социально нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:
 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
элементарные навыки звуко- слогового анализа слов, анализа предложений, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;
 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает
основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года
и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление;
 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные
навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность,
творческое воображение;
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 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям,
знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном
словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги,
сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать
текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью
взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить
описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия;
различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами
фонематического анализа; речь ребенка интонирована. Познавательное развитие Ребенок знает,
различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в
пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из
четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по
величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные
постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые
предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими
понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует
предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями
природы и знает правила поведения в природной среде. Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со
сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на
основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет
симпатию к 31 окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою
гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого,
аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. Художественно-эстетическое развитие Ребенок
любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может
сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15 - 20 минут; умеет
импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие
стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в
рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из
пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о
произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным
произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки,
красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек
не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.
Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с
места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз при-ставным и чередующимся
шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно
участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает
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упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время
бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым
платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности
Планируемые результаты освоения Программы.
Старший дошкольный возраст Дети с ТНР (с 5 до 7 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительноласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует
формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой
текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по
картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из
слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку
из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения;
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в
деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
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величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ
объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и
определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы,
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать
предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые
причинно- следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать
ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные
сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в
какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает
произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может
создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в
аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать
характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена;
ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у
ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном
объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБУ по Программе
для детей с тяжёлыми нарушениями речи, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные
основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Оценка качества дошкольного образования
(соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с тяжёлыми нарушениями речи)
направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий в процессе
образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых МБУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно - методические, управление МБУ и т. д. В соответствии со ст. 64 ФЗ
«Об образовании» «Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся».
Предназначение педагогической диагностики результатов освоения АООП 1) это
индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком надо
поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный
материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 2)
оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по
определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по
темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). Педагогическая оценка связана с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. В
соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися адаптированных образовательных программ и также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагогпсихолог) только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической
диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей. Следствием педагогической диагностики является
наличие разработанных мероприятий для более результативного развития каждого
диагностируемого ребенка. Для проведения индивидуальной педагогического мониторинга
учителем - логопедом применяются: «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Н.В. Нищева) и стимульный материал для проведения
обследования; в компенсирующей группе для детей с заиканием «Тестовая диагностика
обследования заикающихся детей» (И.А. Смирнова); «Диагностика уровней свободной речи» (В.И.
Селивёрстов) Другие специалисты используют для проведения индивидуальной педагогической
диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Педагогический мониторинг
индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.
Задачами мониторинга являются выявление особенностей общего и речевого развития детей:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи,
импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их
активизацией (использованием в речевой деятельности). Данная диагностика позволяет выявить не
только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика
позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать рабочую программу в
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Диагностика развития детей
осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным руководителем и
руководителем физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный
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руководитель и инструктор по физической культуре заполняют диагностические альбомы. В конце
учебного года всеми специалистами ОУ проводится итоговый индивидуальный педагогический
мониторинг в ходе образовательной еятельности. Проведение индивидуального педагогического
мониторинга в конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить динамику
развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида.
Педагогический мониторинг проводиться в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое
наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Психологическая диагностика - это выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей).
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы
Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направление «Патриотическое воспитание» в дошкольной организации осуществляется через
реализацию регионального компонента по программе – «Программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле»» / под ред. О.В. Дыбиной. - Ульяновск: 2014г.
- 210с.
Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
– Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
– Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России
(2009), которая определяет:
· характер современного национального воспитательного идеала;
· цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
· систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно –
нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
· основные социально – педагогические условия и принципы духовно –нравственного
развития и воспитания обучающихся.
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ Региональный компонент в Самарской области определен
Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно
патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания,
духовно-нравственного воспитания.
Задачи программы:
1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2. Развитие у дошкольников положительных чувства к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к
поведению личности в современном мире.
б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части
Программы
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.
1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия
различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно21

теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методикопедагогического, материально-технического и информационного обеспечения реализации
регионального компонента.
2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной
группы.
3. Принцип активности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в
трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их ориентирования на
национальные интересы.
в) возрастные особенности развития социально-коммуникативных навыков у детей старшего
дошкольного возраста с ТНР.
При организации педагогического процесса, направленного на воспитание патриотизма у
детей с общим недоразвитием речи, важно учитывать особенности развития этих детей и помнить,
что процесс этот сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития речи,
чувств, нравственных основ личности решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других
невозможно.
Старшая группа (5-6 лет)
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более предпочтительными,
чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. Речь, сопровождающая
реальные отношения, отличается от ролевой речи. Более углубленно формируется понимание
образа своего «Я».
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте, у детей развивается диалогическая и некоторые виды
монологической речи. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
В играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. В подготовительной группе
дети осваивают мир вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития.
1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части
Программы.
Планируемые результаты освоения программы патриотического воспитания
дошкольников с ТНР «Я живу на Самарской земле»
Планируемые результаты для детей с ТНР 5 – 7 лет
· Имеет представления о военных праздниках.
· Имеет представления о видах военной техники (танки, самолеты, корабли)
· Умеет отличать, выделять виды войск российской армии, военные специальности.
· Применяет знания об армии в самостоятельной деятельности.
· Сформирован навык бережного отношения к историческим местам в городе и области.
· Осознает ответственность в своем микроколлективе, понятия о взаимопомощи в своей
семье, в детском саду.
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· Имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и обществе.
· Имеет представления об окружающей опасности (дома, в транспорте, на природе).
· Знает о правилах безопасности и умеет их применять в жизненных ситуациях.
· Имеет элементарные представления о городе, в котором мы живем.
· Сформировано эмоционально-положительное отношение к семье, как к «островку
безопасности», гаранту прав ребенка.
· Развито чувство собственного достоинства.
· Проявляет интерес к миру другого человека.
· Умеет взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы (умение
договариваться, радоваться успехам сверстников).
· Учитывает чувства и желания, причины поступков других людей.
· Умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя
конструктивно.
· Проявляет желание детей помогать людям.
· Проявляет трудолюбие, ответственность.
· Участвует в совместной деятельности, договаривается со сверстниками, стремится быть
полезным в общем деле.
· Имеет представления о городе Тольятти, как о малой родине, в которой человек родился и
живет.
· Имеет представления о том, что у каждой улицы есть свои названия, которое дали люди.
· Имеет представления о памятных улицах, парках, площадях, памятников.
· Имеет представление о животном, растительном мире Самарской области.
· Проявляет эмоционально-положительное отношение, интерес к своему родному городу.
· Проявляет познавательный интерес к историческому прошлому родного города.
· Проявляет интерес к достопримечательностям родного города.
· Сформировано уважительное отношение, чувство ответственности и гордости за свою
малую родину.
· Сформировано гуманное отношение к окружающей природной среде родного края.
· Умеет ориентироваться в ближайшем культурном окружении и отражать это в своей
действительности.
· Способен к творческой деятеумеет отражать полученные впечатления в играх, рисовании,
лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, рассматривании книг.
· Умеет отражать представления о растительном и животном мире через продуктивные виды
деятельности.
· Имеет представления о мире семьи, о ее составе.
· Имеет представление о том, что ребенок похож на других членов семьи внешне, а также
своими увлечениями.
· Имеет представления о родословной семьи, о том, что семья увеличивается, появляются
новые члены.
· Имеет представления о традициях и обычаях семьи.
· Имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре:
предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах.
· Проявляет внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них.
· Рассказывает о значимых и интересных семейных событиях.
· Развито эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры.
· Умеет называть признаки семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге).
· Умеет называть свое полное имя, называть по имени членов семьи.
· Участвует в подготовке и проведении совместных семейных видов деятельности.
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· Выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения, проявляющегося в
уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия.
Планируемые результаты для детей с ТНР 6 – 7 лет
· Имеет представление об армии России.
· Имеет представления о военных праздниках.
· Имеет представления о видах военной техники (танки, самолеты, корабли)
· Сформировано чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины.
· Сформировано чувство любви и гордости к Родине.
· Владеет знаниями о военном прошлом города.
· Владеет знаниями о военном назначении крепости Ставрополь.
· Имеет представления о героях ВОВ нашего города.
· Имеет представления о символах Российской армии.
· Развито чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по защите
Отечества.
· Развит интерес к военному прошлому города.
· Умеет отличать, выделять виды войск российской армии, военные специальности.
· Применяет знания об армии в самостоятельной деятельности.
· Испытывает чувство гордости к военному прошлому земляков.
· Сформирован навык бережного отношения к историческим местам в городе и области.
· Сформированы основы правового сознания (обязанности и права в семье, детском саду).
· Осознает ответственность в своем микроколлективе, понятия о взаимопомощи в своей
семье, в детском саду.
· Имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и обществе.
· Знает о правилах безопасности и умеет их применять в жизненных ситуациях.
· Имеет элементарные представления о городе, в котором мы живем.
· Имеет элементарные представления о государственной символике.
· Сформировано эмоционально-положительное отношение к семье, как к «островку
безопасности», гаранту прав ребенка.
· Развито чувство собственного достоинства.
· Проявляет интерес к миру другого человека.
· Развито чувство принадлежности к государству
· Умеет взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы ( умение
договариваться, радоваться успехам сверстников).
· Учитывает чувства и желания, причины поступков других людей.
· Умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя
конструктивно.
· Развито желание детей помогать людям.
· Умеет оценивать свои поступки.
· Владеет этикой взаимоотношений со старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость).
· Проявляет нравственные качества: трудолюбие, ответственность.
· Участвует в совместной деятельности, стремиться быть полезным.
· Умеет работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть
работы будет выполнять.
· Имеет представления о истории создания города Ставрополя, гербе города, истории и
значении строительства ГЭС, истории строительства ВАЗ, профессиях людей, работающих на
предприятиях города, истории создания и расположения районов города.
· Имеет представления о городе Тольятти , как о малой родине, в которой человек родился и
живет.
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· Имеет представления о том, что у каждой улицы есть свои названия, которое дали люди.
· Имеет представления о памятных улицах, парках, площадях, памятников.
· Имеет представление о животном, растительном мире Самарской области.
· Имеет представления о географическом положении Самарской области, ландшафте,
наличии рек, гор.
· Проявляет эмоционально-положительное отношение, интерес к своему родному городу.
· Проявляет познавательный интерес к историческому прошлому родного города.
· Проявляет интерес к достопримечательностям родного города.
· Сформировано уважительное отношение, чувство ответственности и гордости за свою
малую родину.
· Сформировано гуманное отношение к окружающей природной среде родного края.
· Умеет применять информацию об историческом прошлом родного города в практической
деятельности.
· Умеет ориентироваться в ближайшем культурном окружении и отражать это в своей
действительности.
· Способен к творческой деятельности, умеет отражать полученные впечатления в играх,
рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, рассматривании книг.
· Умеет отражать представления о растительном и животном мире через продуктивные виды
деятельности.
· Умеет отражать географические представления через проектную деятельность.
· Имеет представления о важности семьи для человека, о ценности
внутрисемейных отношений.
· Имеет представления о мире семьи, о ее составе.
· Имеет представления о праве каждого человека на имя: о значении своего имени и
происхождении фамилии.
· Имеет представление о том, что ребенок похож на других членов семьи внешне, а также
своими увлечениями.
· Имеет представления о родословной семьи, о том, что семья увеличивается, появляются
новые члены.
· Имеет представления о традициях и обычаях семьи.
· Имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре:
предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах.
· Проявляет внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них.
· Рассказывает о значимых и интересных семейных событиях.
· Развито эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры.
· Умеет называть признаки семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге).
· Умеет называть свое полное имя, называть по имени членов семьи.
· Участвует в подготовке и проведении совместных семейных видов деятельности.
· Выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения, проявляющегося в
уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и
психофизическими особенностями развития ребенка с ТНР, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
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Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для
детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
воспитанников на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы,
форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации
образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной
среды.
Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.
Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных областей
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи
системы коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения пяти образовательных
областей (определённых ФГОС ДО), наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (в
соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:
· усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
· развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
· формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
· формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
· формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей с
ТНР:
Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с
ТНР в общественную жизнь.
Задачи:
· Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарныхнавыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к
себе;
· Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;
· Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
· Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
Работа по освоению представлений социального характера и развитию коммуникативных
навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в систему социальных отношений.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми
старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Коррекционная работа социально – коммуникативного развития
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно
структурировать, как и на предыдущих возрастах, по следующим разделам:
1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими;
2) Формирование гендерных и гражданских чувств;
3) Развитие игровой и театрализованной деятельности;
4) Совместная трудовая деятельность;
5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания. Образовательную деятельность в
рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется
речевая деятельность, расширяется словарный запас.
В старшем возрасте у детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и
упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетноролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей
работы. Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие
со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: огородах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
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ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.
Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
С детьми организуются праздники.
В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма
и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду,
исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с
детьми с ТНР.
Перечень используемых программ, методических пособий
Таблица
Направление
Программы
Методические пособия
развития
1. Примерная
1. Т.Б. Полянская «Игры для развития
Социальнообщеобразовательная
эмоциональной сферы младших
коммуникатив
программа дошкольного
дошкольников», СП-б, Детство-пресс,
ное развитие
образования «Детство»,
2011
Бабаева Т.И.. Гогоберидзе
2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.
А.Г., С-Пб, Д-ПРЕСС, 2014г.
Югова. «Дорогою добра» Занятия для
2.
Образовательная
детей 5-6 лет, 6-7 лет, по социальнопрограмма
дошкольного
коммуникативному развитию. М.: ТЦ
образования для детей
Сфера, 2015
с тяжелыми нарушениями
3. С.Н. Коваленко, М.И. Кременецкая
речи
(общим
Развитие коммуникативных способностей
недоразвитием речи) с 3 до
и социализация детей старшего
7 лет. Издание 3-е, перераб.
дошкольного возраста, СП-б. Детство
и доп. в соответствии с
пресс. 2011
ФГОС ДО. — СПб. : ООО
4. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра».
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
Концепция и программа социально«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
коммуникативного развития и
2016. — 240 с
социального воспитания дошкольников.
М.: ТЦ Сфера, 2015
5. «Программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской
земле»» / под ред. О.В. Дыбиной. Ульяновск: Издатель Качалин
Александр Васильевич, 2014г. - 210с.
6. Трудовое воспитание в детском саду. (Для
занятий с детьми 3-7 лет). Куцакова Л.В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Образовательная область «Познавательное развитие»
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основная цель:
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на
сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие.
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
· Формирование познавательных действий, становление сознания;
· Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразие стран, народов;
· Развитие воображения и творческой активности;
· Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках;
· Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
ритме, темпе, количестве, числе и т.д.)
Коррекционные цель и задачи образовательной области «познавательное развитие»
для детей с ТНР:
Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных интересов
Задачи:
· Формирование и совершенствование перцептивных действий;
· Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
· Развитие внимания, памяти;
· Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности
дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям:
· Сенсорное развитие
· Развитие психических функций
· Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность
· Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма,
ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Для детей старшего дошкольного возраста для детей с ТНР взрослые создают ситуации для
расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов,
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами,
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей
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с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование
предпосылок
познавательно-исследовательской
деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.
В старшем дошкольном возрасте педагогу-психологу можно организовывать занятия в
интерактивной среде: о многообразии звуков природы, о явлениях природы и зависимости от этих
характеристик настроения и состояния человека.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета
количеств, определения пространственных отношений.
Перечень используемых программ, методических пособий
Таблица
Направление
Программы
Методические пособия
развития
Примерная
1. Развитие математических представлений у дошкольников
Познаватель
общеобразовательн
с ОНР (с 4 до 5 и 5 до 6 лет). Организация
ное развитие
ая программа
образовательной деятельности. Нищева Н.В. – СПб:
дошкольного
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
образования
2. Развитие математических представлений у дошкольников
«Детство», Бабаева
с ОНР (с 6 до 7 лет). Организация образовательной
Т.И.. Гогоберидзе
деятельности. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство
А.Г., С-Пб, Д«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
ПРЕСС, 2014г.
3. Формирование целостной картины мира, познавательноОбразовательная
исследовательской деятельности
программа
4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», Сп-б,
дошкольного
Детство-пресс, 2014
образования для 5. О.В. Дыбина «Творим изменяем преобразуем» игрыдетей с тяжелыми
занятия для дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
нарушениями речи 6. О.В. Дыбина «Рукотворный мир» игры-занятия для
(общим
дошкольников» М., Тв. Центр, 2014 г.
недоразвитием
7. О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» игры-занятия
речи) с 3 до 7 лет.
для дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
Издание
3-е, 8. О.В. Дыбина «Что было до….» игры-занятия для
перераб. и доп. в
дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
соответствии
с
9. Ребенок в мире поиска. Программа по организации
ФГОС
ДО. —
поисковой деятельности детей дошкольного возраста
СПб:ООО
под ред. О.В. Дыбиной, - М.: Тв. Центр
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 10. О.В. Дыбина «Творим изменяем преобразуем» игры«ДЕТСТВОзанятия для дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
ПРЕСС», 2016. — 11. О.В. Дыбина «Рукотворный мир» игры-занятия для
240 с.
дошкольников» М., Тв. Центр, 2014 г.
12. О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» игры-занятия
для дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
13.
О.В. Дыбина «Что было до….» игры-занятия для
дошкольников М., Тв. Центр, 2014 г.
14.
Ребенок в мире поиска. Программа по организации
поисковой деятельности детей дошкольного возраста
под ред. О.В. Дыбиной, - М.: Тв. Центр
15. Тематический словарь в картинках. Правила поведения
на дороге. ОБЖ, М.; Школьная книга, 2014
16. И.Л. Саво «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
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СП-б, Детство-Пресс, 2014.
17. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников»
планирование работы, конспекты занятий, игры, С-Пб,
Д-ПРЕСС, 2011г.
18. Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении
М., Тц Сфера», 2011
19. Занятия по ПДД, Сост. А.Ф. Медведева, М.:ТЦ
Сфера,2011
20. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье», М.:ТЦ Сфера,2011
21. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»
22.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.
Для среднего и ст. возраста: Кн. для дошкольников,
воспитателей д/сада и родителей. К.Ю. Белая, В.Н.
Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение
23. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для
малышей. – М.: Книголюб
24. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей
5-8 лет. – М.: Сфера
25. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками
опасности. Автор-составитель: Павлова Г.Я., М.; ООО
«ТЦ Сфера», 2012
26. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о
безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в
картинках. Программа «Детская безопасность»,
Волгоград, Изд. Дом «Цветной мир», 2014
27. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактическая сказка о
социальной безопасности ОБЖ для детей. Беседы и
педагогическая диагностика в картинках. Программа
«Детская безопасность», Волгоград, Изд. Дом «Цветной
мир», 2014
28. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Радужное колесико»
Дидактическая сказка о дорожной безопасности ОБЖ
для детей. Беседы и педагогическая диагностика в
картинках. Программа «Детская безопасность»,
Волгоград, Изд. Дом «Цветной мир», 2014
29. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дракончик аленький»
Дидактическая сказка о пожарной безопасности ОБЖ
для детей. Беседы и педагогическая диагностика в
картинках. Программа «Детская безопасность»,
Волгоград, Изд. Дом «Цветной мир», 2014
30. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Непоседа-ветерок»
Дидактическая сказка о безопасности в природе. ОБЖ
для детей. Беседы и педагогическая диагностика в
картинках. Программа «Детская безопасность»,
Волгоград, Изд. Дом «Цветной мир», 2014
31.
Н.С. Голицына, Л.Д. Огнева «Ознакомление старших
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32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.

41.

дошкольников с конвенцией о правах ребенка», М.:,
Скрипторий, 2010
Лето красное – прекрасное. Методические
рекомендации, автор-составитель А.Н. Чусовская, М.:
Сфера, 2013
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для
дошкольников. О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2014.
Волчкова «Конспекты занятий в ст.гр.»
познавательное развитие, экология, развитие речи.
Первые шаги в математику. Проблемно-игровые
ситуации. 5-6 лет.
Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки». Беседы с
детьми о безопасном поведении дома и на улице. ООО
«ТЦ Сфера», 2014
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки». Беседы с
детьми о Земле и ее жителях. ООО «ТЦ Сфера», 2014
Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки». Беседы с
детьми о безопасном поведении дома и на улице. ООО
«ТЦ Сфера», 2014
Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах».
ООО «ТЦ Сфера», 2014
Открытые мероприятия для детей старшей группы.
ОО «Познавательное развитие», автор-составитель
Аджи А.В., МЕТОДА, Воронеж, 2014
Открытые мероприятия для детей подготовительной
группы. ОО «Познавательное развитие», авторсоставитель Аджи А.В., МЕТОДА, Воронеж, 2014

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе владения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития в ФГОС ДО:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- Развитие звуковой культуры речи;
- Развитие речевого творчества;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое развитие» для детей с ТНР:
Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания,
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самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения
языком своего народа.
Задачи:
· Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,
грамматического;
· Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной
речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
· Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи;
Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по двум возрастным
категориям:
· Развитие словаря
· Формирование грамматического строя речи
· Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
· Обучение элементам грамоты
· Развитие связной речи и речевого общения
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» в
старшем дошкольном возрасте является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,
играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности
ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.
Педагоги предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется
такая возможность.
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с
понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а
также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Перечень используемых программ, методических пособий
Таблица
Направление
Программы
Методические пособия
Примерная
1. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с
Речевое
общеобразовательная
художественной литературой. М.: ТЦ Сфера, 2014
развитие
программа
2. О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с
дошкольного
литературой» М.; 2011
образования
3. О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества
«Детство», Бабаева
дошкольников»
Т.И.. Гогоберидзе
4. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ
А.Г., С-Пб, ДСфера, 2014
ПРЕСС, 2014г.
5. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с
Образовательная
художественной литературой. М.: ТЦ Сфера, 2014
программа
6. Н.В. Нищева Парциальная программа по обучению
дошкольного
грамоте детей старшего дошкольного возраста. СП-б.;
образования для
Детство-Пресс, 2015
детей с тяжелыми
7. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет».
нарушениями речи
Программа. Методика.О.С.Ушакова «Развитие речи
(общим
детей 5-6 лет. Дидактический материал.
недоразвитием речи)
8. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет».
с 3 до 7 лет. Издание
Программа. Методика.
3-е, перераб. и доп.
9. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет.
в соответствии с
Дидактический материал
ФГОС ДО. —
10. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет».
СПб:ООО
Программа. Методика.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
11. О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества
«ДЕТСТВОдошкольников»
ПРЕСС», 2016. —
12. Н.В. Нищева. Играйка грамотейка. Ст. возраст,
240 с.
СП-б, Детство-Пресс
13. Н.В. Нищева. Играйка различайка. СП-б, ДетствоПресс
14. Н.В. Нищева Играйка Маленькая хозяйка, ср.ст.
возраст, СП-б, Детство-Пресс
15. Н.В. Нищева Играйка. Игры для развития речи
дошкольников. СП-б, Детство-Пресс
16. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
17. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей направленности
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ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
18. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
с 6 до 7 лет.Февраль – май. – СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
19. Мой букварь. Книга по обучению дошкольников
чтению Н.В.Нищева - СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО:
· Становление эстетического отношения к окружающему миру;
· Формирование элементарных представлений о видах искусства;
· Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
· Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
· Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Коррекционные задачи образовательной области «художественно-эстетическое развитие» для
детей с ТНР:
Задачи:
· Развитие сенсорных способностей;
· Развитие чувства ритма, цвета, композиции;
· Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по двум
возрастным категориям:
· Восприятие художественной литературы
· Конструктивно-модельная деятельность
· Изобразительная деятельность
· Музыкальное развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Основной формой организации работы с детьми в этом возрасте становятся занятия, входе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
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операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные
игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;
выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации
этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс
вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков на цифровой
фоторамке; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной
выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый),
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей.
Перечень используемых программ, методических пособий.
Таблица
Направление
Программы
Методические пособия
1. Комплексная образовательная программа
Художественно- Примерная
общеобразовательная
дошкольного образования для детей с тяжелыми
эстетическое
программа
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
развитие
дошкольного
3 до 7 лет. Н.В. Нищева– СПб.: ООО
образования
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
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«Детство», Бабаева
Т.И.. Гогоберидзе
А.Г., С-Пб, ДПРЕСС, 2014г.

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
4. Л.В. Куцакова «Конструирование и
Образовательная
художественный труд в детском саду». М.; ТЦ
программа
Сфера, 2012
дошкольного
5. О.Э. Литвинова. Художественно-эстетическое
образования для
развитие ребенка раннего дошкольного возраста
детей с тяжелыми
(изобразительная деятельность). Планирование
нарушениями речи
образовательной деятельности. СП-б, Д-П,2014
(общим
6. Баймашова В.А. «Как научить рисовать цветы,
недоразвитием речи)
ягоды, насекомые». М.,2009
с 3 до 7 лет. Издание
7. Конструирование из строительных материалов.
3-е, перераб. и доп.
Наглядно-дидактический комплекс. 5-6 лет. М.;
в соответствии с
Изд. Учитель, 2014.
ФГОС ДО. —
8. Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическая
СПб:ООО
деятельность в детском саду. Изобразительная
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
деятельность в подготовительной группе. СП-б,
«ДЕТСТВОД-П, 2014г.
ПРЕСС», 2016. —
9. Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическая
240 с.
деятельность в детском саду. Изобразительная
деятельность старшая группа. СП-б, Д-П, 2014г.
10. Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник» Т.А. Копцева, М.:
«Творческий центр», 2006 г.
11. Е. Немешаева «Фантазии из природного
материала»
12. Е. Румянцева « Пластилиновые фантазии»
13. Н. Крупенская «Поделки из помпончиков»
14. А. Михеева «Открытки»
15. А. Падберг «Живые коробочки»
16. А. Фирсова «Чудеса из соленого теста»
17. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в
д/с». Программа и методические рекомендации.
18. Петрова «Объемная аппликация»
19. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд
в д/с и дома».
Музыкальная деятельность
Задачи образовательной деятельности 5-6 лет
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2.
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3.
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5.
Развивать певческие умения.
6.
Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок.
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8.
Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности детей 5-6 лет
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И.
Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того,
что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Задачи образовательной деятельности 6-7 лет
1.
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
2.
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3.
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
4.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5.
Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6.
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
7.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
8.
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности детей 6- 7лет
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных
музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается
средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые,
глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений
Направление
Художественноэстетическое
развитие
(Музыка)

Программы
Методические пособия
Примерная
1. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» 2
общеобразовательная
части
программа
2. Н.А. Морева «Музыкальные занятия и развлечения
дошкольного
в д/с»
образования
3. М.А. Михайлова «Игры и упражнения для
«Детство», Бабаева
музыкального развития ребенка»
Т.И.. Гогоберидзе
4. Г.А. Анисимова «100 муз. игр для развития
А.Г., С-Пб, Ддошкольников в ст. и подг. гр»
ПРЕСС, 2014г.
5. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» пособие.
6. Г.А. Лапшина «Праздник в д/с»
Образовательная
7. М.Ю. Картушина «Праздник защитника
программа
Отечества», ТВ. центр Сфера, М., 2013
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дошкольного
образования для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(общим
недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет. Издание
3-е, перераб. и доп.
в соответствии с
ФГОС ДО. —
СПб:ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. —
240 с.

8. Образовательная область «Музыка». Программа
«детство», С-Пб, 2012
9. Перспективное планирование по программе
«Детство», ст. гр. 2013
10. Перспективное планирование по программе
«Детство», подг. гр. 2013
11. А.Г. Гогоберидзе Образовательная область
«Музыка», С-Пб, Детство-пресс, 2013
12. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Хи – хи – хи да
ха – ха - ха» выпуск 1, 2 методическое пособие для
музыкальных руководителей детских садов,
Невская нота СП-б, 2009

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей,ихэмоционального благополучия.
Задачи физического развития в ФГОС ДО:
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:двигательной, в т.ч. связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно –
двигательной системы
 организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук,
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 Овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
Коррекционные цель и задачи образовательной области «физическое
развитие» для детей с ТНР:
Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Задачи:
 Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
 Развитие речи посредством движения;
 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том,
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного
формирования опорно-двигательной системы детского организма
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
В ходе физического воспитания детей старшего возраста большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и
стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со
сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность
повторность в обучении.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В
процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная
часть
помогает
детям
самостоятельно
регулировать
свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы,
ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной
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осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на
утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных
досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.
Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик
(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
досуги, спортивные праздники и развлечения.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности
детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление
представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами, реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе
осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной
помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на
предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и
методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и
игрового оборудования
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. В этом возрасте важно вовлекать детей с ТНР в различные игрыэкспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом
жизни.
В этом возрасте педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для
детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня,
уход за вещами и игрушками)
В этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью
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«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае
их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на
активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития детей.
Перечень используемых программ, методических пособий.
Таблица
Направление
Программы
Методические пособия
Примерная
1. Комплексная образовательная программа
Физическое
общеобразовательная
дошкольного образования для детей с тяжелыми
развитие
программа
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
дошкольного
3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО
образования
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
«Детство», Бабаева
2. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Т.И.. Гогоберидзе
3. Комплексы оздоровительной гимнастики.
А.Г., С-Пб, ДПензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
ПРЕСС, 2014г.
4. Физическая культура в детском саду: Старшая
Образовательная
группа (5-6 лет). Пензулаева Л.И.- М.: МОЗАИКАпрограмма
СИНТЕЗ, 2016.
дошкольного
5. Физическая культура в детском саду
образования для
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
детей с тяжелыми
Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
нарушениями речи
6. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на
(общим
прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А.
недоразвитием речи)
Кириллова.– СПб: ООО «Издательство
с 3 до 7 лет. Издание
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
3-е, перераб. и доп.
7. Подвижные и дидактические игры на прогулке
в соответствии с
Н.В.Нищева - СПб: ООО «Издательство
ФГОС ДО. —
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
СПб:ООО
8. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
в ДОУ Москва 2007г.
«ДЕТСТВО9. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о
ПРЕСС», 2016. —
правильном питании /. – М.: Олма- Пресс, 2000.
240 с.
10. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии
воспитания в детском саду / М.: Школьная пресса, 2006.
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в данной
области видов детской деятельности.
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие

Приоритетные виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная и изобразительная
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Техническое конструирование
Игровая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Творческое конструирование
Игровая
Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

Примерные виды интеграции образовательных областей
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду предусматриваются
следующие варианты интеграции:
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например, содержание
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)
2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под музыку
(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото»
(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей и т.д.)
3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной
общеобразовательной программы в целом (например, восприятие произведений художественной
литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно- эстетической
развитие», но и в качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине),
Образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и
т.д.
Формы образовательной деятельности в
Количество форм образовательной
режимных моментах
деятельности и культурных практик
Старшая группа
Подготовительная
группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
Ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноЕжедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра43

драматизация, строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный
1 раз в 2 недели
тренинг («Школа мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
1 раз в неделю
числе экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный
труд)

Ежедневно
1 раз в 2 недели

б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности реализуется через:
 создание условий для свободного выбора детской деятельности, участников
 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей
 недирективная помощь детям
 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
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знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
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Образовате
льные
области
Социально –
коммуникат
ивная

Познаватель
ное
развитие

Формы поддержки детской инициативы
Совместная образовательная Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
•игровое упражнение;
• сюжетно- ролевая
• дидактическая игра;
игра;
• сюжетно- ролевая игра;
игры с правилами;
• обучение;
• творческие игры;
• объяснение;
• элементарный
• индивидуальнобытовой труд по
ориентированные
инициативе ребенка.
• словесная игра;
• наблюдение;
• совместная с воспитателем
игра;
• совместная со сверстниками
игра;
• ситуативный разговор с
детьми;
• педагогическая ситуация;
• беседа • ситуация
морального выбора;
• чтение;
• разучивание стихов и
потешек;
• сочинение загадок;
•разновозрастное общение;
• создание коллекций
• труд;
• экскурсия;
• проектная деятельность;
• интегрированная
деятельность.
•сюжетно- ролевая игра;
•познавательно –
• рассматривание;
исследовательская
• наблюдение;
деятельность по
• чтение;
инициативе ребенка.
• экспериментирование;
• развивающая игра;

Приемы, средства поддержки детской инициативы
Совместная образовательная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
•обучение;
•индивидуально• объяснение; напоминание;
ориентированные
• творческие задания;
дидактические игры;
• рассматривание иллюстраций;
• элементы сюжетно• работа с пособиями;
ролевых игр;
• создание игровых проблемных ситуаций. • продуктивная
деятельность.

•обучение;
• объяснение;
• напоминание;
• творческие задания;
• рассматривание иллюстраций;
• работа с пособиями;

•элементы сюжетноролевых игр;
• продуктивная
деятельность;
• дидактические
игры.

Речевое
развитие

• экскурсия;
• интегрированная
деятельность;
• рассказ; • беседа;
• создание коллекций;
• проектная деятельность;
•экспериментирование•
проблемная ситуация.
• ситуация общения в
процессе режимных
моментов;
• дидактическая игра;
• чтение; • словесная игра на
прогулке;
• наблюдение на прогулке;
• труд;
• игра на прогулке;
• ситуативный разговор; •
беседа после чтения;
• экскурсия;
• интегративная

• создание игровых проблемных ситуаций;
• элементы тренингов;
• чтение художественной литературы;
• тематические досуги; работа с
коллекциями;
• участие в познавательных проектах.
• игра;
• продуктивная
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в
книжном уголке и
театрализованном
уголке.

•напоминание;
• объяснение; • чтение художественной
литературы;
• обучение;
• творческие задания;
•рассматривание иллюстраций
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• элементы сюжетноролевых игр;
•дидактические
игры;
•театрализованные
игры;
•рассказывание
«крошки-сказки»;
• творческие задания.
деятельность;
• разучивание стихов
и потешек;
• проектная
деятельность;
•разновозрастное
общение;
• создание
коллекций;
• ситуативный
разговор с детьми;
• игра (сюжетноролевая,
театрализованная);
•продуктивная
деятельность;
• беседа;
• сочинение загадок;
• проблемные

ситуации.
Художестве
нно –
эстетическо
е развитие

Изобразительная деятельность
•наблюдение;
• рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
• игра; • проблемная ситуация;
• конструирование из песка;
• обсуждение (произведения
искусства, средств
выразительности);
• создание коллекций.

Музыкальная деятельность
•слушание музыки,
сопровождающей проведение
режимных моментов;
• музыкальная подвижная игра
на прогулке;
• интегрированная
деятельность;
• концерт – импровизация на
прогулке.
Конструктивная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание эстетически
привлекательных объектов
архитектуры;
• игра;
• игровое упражнение;
• проблемная ситуация;

•украшение личных
предметов;
• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно- ролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства;
• самостоятельная
изобразительная
деятельность.

•рассматривание иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
•напоминание, продуктивная деятельность;
• выставки работ декоративноприкладного искусства;
• изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр.

•музыкальная
деятельность по
инициативе ребенка.

•рассматривание иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
•напоминание,
• слушание.

•музыкальная
деятельность;
•музыкальнаятеатра
лизованная игра;
•слушание
произведений
искусства; игра на
музыкальных
инструментах

•рассматривание иллюстраций; объяснение;
• показ;
• обучение;
•напоминание; •конструктивная
деятельность.

•конструктивная
деятельность;
•сюжетные игры с
конструктором;
•рассматривание
эстетически
привлекательных

• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно- ролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
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•продуктивная
деятельность;
•сюжетная,
театрализованная
игра;
•рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства;
• украшение личных
предметов.

• конструирование из песка;
• обсуждение (произведение
искусства, средств
выразительности)
Физическое
развитие

• игровая беседа с элементами
движений;
• интегрированная деятельность;
• утренняя гимнастика;
• совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера;
• игра
• контрольно- диагностическая
деятельность;
•экспериментирование;
физкультурное занятие;
• спортивные и физкультурные
досуги;
• спортивные состязания;
проектная деятельность

объектов
архитектуры;
• самостоятельная
конструктивная
деятельность.
• двигательная
активность в
течение дня;
• игра; • утренняя
гимнастика;
• самостоятельные
спортивные игры и
упражнения и др.
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объектов
архитектуры.

• личный пример;
• обучение;
• упражнения;
• объяснение;
• показ образца;
•напоминание;
• игры малой подвижности;
• организация досугов;
• создание обучающих ситуаций.

• игры малой
подвижности;
• создание игровой
ситуации
взрослыми для
самостоятельной
деятельности детей

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной программы ДО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников с ТНР, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные
мероприятия. При этом сами педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи
определяют, какие задачи они могут более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, какая помощь необходима в процессе
совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения.
Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:
· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
· оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
· создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
· взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственно вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
· создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела
Программы являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями.
2. Исключены: категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива
детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального статуса родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и
направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, имеющих тяжелые
нарушения речи
Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений:
1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ТНР и отношения
родителей к дефекту ребенка.
2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики,
содержание индивидуального образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.
3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционноразвивающей работы с детьми с ТНР.
Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей
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, семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и
ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), проектная деятельность,).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей
и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного
отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный
праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Наиболее значимы семейные праздники для
семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей
с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, проведение
совместных акций («Подари детям жизнь», «Автомобиль - взрослым, автокресло - детям»,
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является
интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или сайте детского сада.
Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к
установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников.
Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей
Активные формы

Интерактивные формы

1. Родительские собрания;
2. Конференции;
3. Консультации;
4. Беседы;
5. Анкетирование;
6. Собеседование;
7. Памятки;
8. Буклеты;
9. Мини – буклеты;
10. Тематические выставки;
11. Фотовыставки;
12. Стенды;
15. Интернет – сайты;
16. Дни открытых дверей;

1. Семейные проекты;
2. Клубы по интересам;
3. Дискуссии, дебаты;
4. Круглый стол;
5. Большой круг, аквариум;
6. Вечера вопросов и ответов;
7. Открытый микрофон;
8. Интерактивные игры;
9. Мастер – классы;
10. Тренинги
11. Самопрезентации.
12. Акции;
13. Конференции

49

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми речевыми нарушениями детского сада реализуется с учётом возрастных и индивидуальных
психофизиологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
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Виды детской
Формы
деятельности
организации
Дошкольный возраст (от3 до 7 лет)
Игровая, включая
Индивидуальный
сюжетно- ролевую
Подгрупповые
игру, игру с
Групповые
правилами и другие
виды игры

Способы, методы
Методы словарной работы
Методы накопления содержания детской речи: рассматривание и
обследование предметов, наблюдение, целевые прогулки и
экскурсии, рассматривание картин с малознакомым
содержанием, чтение художественных произведений,
дидактические игры и упражнения, показ диа-, кино и
видеофильмов, просмотр телепередач. Методы, направленные на
закрепление и активизацию словаря, развитие смысловой
стороны: сравнение, обобщение, классификация, речевой
образец, интонационное выделение слова, повторное
проговаривание слов и словосочетаний детьми, рассказ
воспитателя, рассматривание, беседа, объяснение и толкование
новых слов, вопросы, акцентирование внимания на словах,
несущих основную смысловую нагрузку; Лексический анализ
языка художественных произведений; Объяснение педагогом
значений слов, подбор слов для характеристики героев. Образец
речи педагога, прямое указание, сравнение, подсказ,
исправление, проблемные ситуации, привлечение детей к
исправлению ошибок
Методы формирования ЗКР:
подвижные и хороводные игры с текстом, метод упражнений,
артикуляционная гимнастика
Образец педагога, объяснение и показ артикуляции,
интонирование звука, называние звука и звукосочетаний,
индивидуальные и хоровые повторения, исправление, оценка,
показ игрушек и картин
Методы развития грамматического строя речи: Дидактические,
речевые игры, игры драматизации, словесные упражнения,
рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок.
Словесные поручения, речевые ситуации, вопросы, указания,
объяснение, рассказ, обобщение, ответы самого воспитателя,
совместное рассказывание, образец рассказа, план рассказа,

Средства
общение взрослых и детей;
культурная языковая среда,
речь воспитателя; обучение
родной речи и языку на
занятиях; художественная
литература; различные
виды искусства
(изобразительное, музыка,
театр).

Коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками),

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

ПознавательноИндивидуальный
исследовательская
Подгрупповые
(исследования
Групповые
объектов
окружающего мира
и
экспериментировани
я с ними)

коллективное составление рассказа, составление рассказа по
частям, моделирование, оценка, сравнение, исправление ошибок,
подсказ нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов,
записанных на магнитофон.
Методы развития грамматического строя речи: Дидактические
игры: игры драматизации, словесные упражнения,
рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок.
Беседа, рассказывание по игрушкам, творческое рассказывание,
общение взрослых и детей; культурная языковая среда, речь
воспитателя; обучение родной речи и языку на занятиях;
художественная литература; различные виды искусства
(изобразительное, музыка, театр). рассказывание из опыта,
творческие рассказы, рассматривание картин, пересказ, рассказ.
Методы ТРИЗ и РТВ: метод фокальных объектов, метод
морфологического анализа, мозговой штурм, метод составления
загадок, метод ассоциаций, метод проектирования
Методы формирования социально-нравственного сознания
(убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа)
Методы стимулирования социальных чувств и отношений
(пример, поощрение)
Методы организации социально-нравственного поведения
(приучение, упражнение, руководство деятельностью)
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ картины, игрушки, действия с
называнием, рассматривание, алгоритмы, тематический
иллюстрированный материал, пиктограммы; индивидуальные
карточки с заданиями, памятки, пример взрослого, пример
ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное
слово, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание,
беседа, словесная инструкция.
Практический
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Художественная
литература,
изобразительное искусство,
музыка, кино, диафильмы,
природа. Собственная
деятельность детей: игра,
труд, художественная
деятельность
Развивающие центры в
группах. Художественная и
познавательная литература;
Природа; Произведения
разных видов искусства;
Дидактические средства
(дидактические игры,
макеты и т.п.)
Познавательные
видеофильмы; Материалы и
оборудование для

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

Самообслуживание
и элементарный
бытовой и труд (в
помещении и на
улице)

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

Конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры –
инсценировки, интерактивные игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ иллюстраций к книге, действия с
называнием, рассматривание, алгоритмы, тематический
иллюстрированный материал, пиктограммы; индивидуальные
карточки с заданиями, памятки,
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное
слово, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание,
беседа, словесная инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры –
инсценировки, интерактивные игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ действия с называнием,
рассматривание, алгоритмы, тематический иллюстрированный
материал, пиктограммы; индивидуальные карточки с заданиями,
памятки, пример взрослого, пример ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное
слово, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание,
беседа, словесная инструкция.
Практический
Игровые, дидактические упражнения, игры – занятия, игры –
инсценировки, интерактивные игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций
Наглядный
Наглядно-зрительные: показ схемы постройки, действия с
называнием, рассматривание, алгоритмы, тематический
иллюстрированный материал, пиктограммы; индивидуальные
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проведения опытов и
экспериментов; Наглядные
модели, схемы.
Художественная
литература,
изобразительное искусство,
музыка, природа.

Художественная
литература, труд,
рассматривание картин,
иллюстраций

Художественная
литература, игры с
конструктором, сюжетные
игры.

модули, бумагу,
природный и иной
материал

Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация)

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

Музыкальная
(восприятие и
понимание смысла
музыкальных
произведений,
пение, музыкальноритмические
движения, игры на
детских
музыкальных

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

карточки с заданиями, памятки, пример взрослого, пример
ребенка.
Словесный.
Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное
слово, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, описание,
беседа, словесная инструкция. Практический Игровые,
дидактические упражнения, игры – занятия, интерактивные
игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций
Методы формирования эстетического сознания метод
формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное,
метод убеждения. Методы организации художественной
деятельности (приучения, упражнения в практических
действиях).
Методы стимулирования и активизации художественного
творчества. Метод поисковых ситуаций, творческих заданий,
Методы побуждения детей к творческим проявлениям.
Приемы: использование натуры, репродукции картин, образца и
других наглядных пособий; рассматривание отдельных
предметов; показ воспитателем приемов изображения; показ
детских работ в конце занятия, оценка работ, беседа, указания
воспитателя в начале и в процессе занятия, использование
словесного художественного образа, упражнения, игровые
приемы.
Наглядно-слуховой метод (восприятие музыкальных образов)
Словесный метод (обращенный к сознаю ребенка, углубляющий
его сопереживание художественного музыкального образа)
Художественно-практический метод (основа музыкальной
творческо – исполнительской деятельности.)
Приемы
Наглядно-выразительный показ, творческие задания,
упражнения, художественное исполнение, уточнение, пояснение,
беседа, музыкальные игры.
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Изобразительные средства
(эстетическое общение,
природа, искусство,
окружающая предметная
среда, самостоятельная
художественная
деятельность, праздники)
Музыкальные инструменты
Репродукции картин
Аудиозаписи
ТСО (музыкальный центр и
др.) Костюмы, декорации

инструментах)
Двигательная
(овладение
основными
движениями) формы
активности ребенка.

Индивидуальный
Подгрупповые
Групповые

Наглядный.
Создает зрительное, слуховое, тактильное представление о
движении, обеспечивает яркость восприятия движения
Приемы:
Наглядно-зрительные: показ физических упражнений,
использование наглядных пособий (картины, рисунки,
фотографии); имитация (подражание); зрительные ориентиры
(предметы, разметка поля); алгоритмы; тематический
иллюстрированный материал; пиктограммы; индивидуальные
карточки с заданиями; памятки; пример взрослого; пример
ребенка
Словесный.
Помогает осмысленно поставить перед ребенком двигательную
задачу, раскрывает содержание и структуру движения
Приемы:
Наглядно-слуховые: музыка, песни;
Тактильно-мышечные: непосредственная помощь воспитателя,
объяснения; пояснения; указания; подача команд, распоряжений,
сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ;
описание; беседа; прямое указание; косвенные указания, намек,
вопросы, притчи; поощрение; художественное слово, словесная
инструкция. Практический.
Закрепляет на практике, создает мышечное представление о
движении, «мышечное чувство».
Приемы: повторение упражнений без изменения и с
изменениями; проведение упражнений в игровой форме,
проведение упражнений в соревновательной форме проверочные
упражнения; интерактивная игра
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- оборудованное помещения
(физкультурный зал);
- двигательные центры в
группах (атрибуты для
подвижных игр, пособия
для развития движений,
профилактики
плоскостопия, алгоритмы и
пиктограммы, словарики по
ЗОЖ и пр.);
- дидактические игры
физкультурной тематики; спортивное оборудование и
инвентарь (гимнастические
стенки, бревна, дорожки,
баскетбольные кольца,
волейбольные сетки,
дорожки здоровья,
пошаговые разноуровневые
дорожки, лабиринты,
балансиры, нестандартное
спортивное оборудование);
-эколого-природные
факторы (солнце, воздух и
вода); психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
развития детей
Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности
для детей с ТНР—создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции
недостатков в речевом и психофизическом развитии детей с ТНР и оказания помощи детям этой
категории в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи:
 своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных потребностей,
обусловленных недостатками в речевом и психофизическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ТНР с учётом особенностей их развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация программ индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий для детей с ТНР;
 разработка и реализация дополнительных образовательных программ;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
а) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ (общее недоразвитие речи)
- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах
общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая ведет ребенка на протяжении
всего периода его обучения – психолого-медико-педагогический консилиум. В службу сопровождения
входят специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной
коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов
с учетом структуры нарушения и индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР.
- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое сопровождение детей,
работают в режиме организованного взаимодействия
- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса.
- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по
преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен разнообразными
дидактическими материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и
индивидуальнойкоррекционной образовательной деятельности.
- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении
позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но ив
свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и самореализации,
способствует разностороннему гармоничному развитию личности. В групповом помещении оборудован
центр «Будем говорить правильно» для самостоятельной деятельности детей и образовательной
деятельности, организованной воспитателем по рекомендациям учителялогопеда.
Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего
учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
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Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;
- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над поставленными
звуками и отработанными лексико-грамматическими
формами;
- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических
функций;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.
Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического
сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и
совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе
круглых столов,
совместных мероприятиях.
Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. Специалисты
оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с речевыми нарушениями,
оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника
с ТНР. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях,
где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома.
В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие
познавательных и речевых процессов у детей.
Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и
психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет
специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное речевое
расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Для
многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, недостаточная
выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и
речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей
соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы
Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней
присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных сторон
речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально –
дифференцированного подхода и лексической темы.
При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы
коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).
В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и
специалистов детского сада.
Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании
специальных методов и приемов:
- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, пробуждающих у
него потребность в речевой и познавательной деятельности.
- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.
- Использование заданий с опорой на образцы.
- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с
общим недоразвитием речи.
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.
- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы
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повторений, аналогий.
- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры
в свои силы.
Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния здоровья ребёнка с
ТНР при организации образовательного процесса.
Режимные моменты
Утренняя гимнастика

Приём пищи

НОД по физической культуре

Особенности организации
1) Ограничение (исключение) упражнений для
шеи для детей с
нестабильностью шейного отдела позвоночника.
2) Ограничение (исключение) упражнений
(наклоны и повороты головы,
глубокие наклоны) для детей с повышенным
внутричерепным давлением.
3) Ограничение (исключение) интенсивных
прыжков для детей с гипердинамическим
синдромом.
4) Исключение упражнений с длительным
статическим напряжением мышц
и силовых упражнений, требующих задержки
или напряжения дыхания.
5) Включение упражнений для дыхания после
каждой части.
1) Обучение пользованию столовыми
приборами проводится по
требованиям предыдущей возрастной группы
(для детей с нормой
развития): вилки – со средней группы, ножи – со
старшей и т.п.
2) Увеличение продолжительности приёма пищи
(сажать за стол первыми).
3) Избегать общих замечаний (использовать
индивидуальные).
4) Проговаривать вслух технологию принятия
пищи, правила пользования
столовыми приборами (возможно с
использованием карт, схем, алгоритмов).
1) Использование комплекса методов при
отработке упражнений: словесных
(неоднократные повторения, называние
выполняемых действий,
терминов), наглядных (показ, использование
схем, моделей),
практических (совместное со взрослым
выполнение упражнения,
тактильная помощь).
2) Дробление материала в процессе НОД,
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НОД

предлагать минимум нового материала, в
большей степени закреплять ранее усвоенные
действия.
3) Ограничение (исключение) упражнений для
шеи детям с нестабильностью шейного отдела
позвоночника, упражнений (резкие наклоны и
повороты головы, глубокие наклоны,
интенсивные прыжки) детям с гипертензионным
синдромом, интенсивных прыжков, активных
подвижных игр детям с гипердинамическим
синдромом (замена их на игры и движения
малой активности).
4) Исключение упражнений с длительным
статическим напряжением мышц и силовых
упражнений, требующих задержки или
напряжения дыхания.
5) В комплексах ОРУ отдаётся предпочтение
упражнениям с предметами разного размера
(для совершенствования функции захвата и
развития ручной моторики).
6) Включение в занятия упражнений для
дыхания (после каждой части занятия).
1) Использование комплекса методов при
объяснении нового, закреплении изученного
материала: словесных (неоднократные
повторения, более подробные инструкции),
наглядных (показ, использование схем,
моделей), практических (совместное со
взрослым выполнение, тактильная помощь).
2) Преподнесение материала с опорой на все
анализаторы.
3) Индивидуальная помощь педагога либо более
сильного ребёнка.
4) Индивидуальный подход при выполнении
заданий (предложение более простых заданий,
частично выполненных заданий, работа в паре с
более сильным ребёнком).
5) Соблюдение охранительного режима на
занятиях (снижение нагрузки).
6) Снижение критериев оценки при анализе
выполненных работ. Предпочтение
положительной оценки вместо критической.
7) Создание доброжелательной атмосферы
общения педагога с ребёнком (детьми),
отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он
меньше других знает, хуже умеет что-то делать и
т.п.
8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной
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Прогулка

Дневной сон

Закаливающие процедуры

Свободная самостоятельная детская
деятельность

(преимущественно игровой) мотивации
деятельности.
1) Ограничение (исключение) интенсивных
подвижных игр (замена их на игры малой
подвижности).
2) При организации наблюдений использование
комплекса методов: словесных, наглядных и
практических.
3) Закрепление в индивидуальной работе
материала, изученного на занятиях
1) Избегание перед сном возбуждающих видов
деятельности (подвижных игр, активной
двигательной деятельности).
2) Использование ритуалов «Минутки
вхождения в сон», «Сонные подушки» для детей
с гипердинамическим синдромом.
3) Пролонгированный дневной сон для детей с
нервно-рефлекторной возбудимостью
(укладывать первыми, поднимать последними).
1) Ограничение видов закаливания: в младших
группах проводится босоножие и ходьба по
коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба
по мокрому настилу, ходьба по коррегирующим
дорожкам и омывание рук до локтя, в старших –
контрастные ванны (за исключением детей с
гипердинамическим синдромом), ходьба по
коррегирующим дорожкам и обширное
умывание.
2) В летний период ограничение пребывания на
солнце.
1) Выполнение индивидуальных заданий,
направленных на закрепление изученного ранее
материала.
2) Выполнение заданий по рекомендациям
дефектолога, логопеда,педагога- психолога (при
наличии занятий с данными специалистами).
3) Преимущественное использование речевых
игр, артикуляционной и пальчиковой
гимнастики, игр на развитие мелкой моторики,
совершенствование сенсорики.
4) Использование при организации свободной
самостоятельной деятельности наглядного
подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).
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Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
Задачи учителя-логопеда

Задачи воспитателя

Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления речевой
1. Создание обстановки эмоционального
активности и подражательности, преодоления
благополучия детей в группе
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
2. Обследование общего развития детей,
процессов, связанных с речью, двигательных
состояния их знаний и навыков по программе
навыков
предшествующей возрастной группы
3.Заполнение речевой карты, изучение
3. Заполнение протокола обследования, изучение
результатов обследования и определение уровня
результатов его с целью перспективного
речевого развития ребенка
планирования коррекционной работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого – педагогической характеристики
группы в целом.
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
6. Расширение кругозора детей через проведение
памяти
экскурсий, целевых прогулок, наблюдений, игр,
предметно-практической деятельности, просмотр
мультфильмов и спектаклей, чтение
художественной литературы.
7. Активизация словарного запаса, формирование 7. Уточнение имеющегося словаря детей,
обобщающих понятий.
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
(«Части тела», «Овощи» и прочее)
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
8. Развитие представлений детей о времени и
сравнения предметов по их составным частям,
пространстве, форме, величине и цвете предметов
признакам, действиям
(сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата,
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
речевого дыхания и на этой основе работа по
моторики детей
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия детей
10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звуко-слогового
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений
детьми на логопедических занятиях:
использование их на занятиях, в практической
деятельности, в играх, в повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
12. Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
речевого материала разного вида
13. Формирование навыков словообразования и
13.Закрепление навыков словообразования в
словоизменения (начинает логопед)
различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов в
14.Контроль за речью детей по рекомендации
речи детей по моделям, демонстрации действий,
логопеда, тактичное исправление ошибок
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вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и овладение
диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16.Формирование навыка составления короткого
рассказа, предваряя логопедическую работу в
этом направлении

16. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказы-описания,
рассказы по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы для
1. Четкое соблюдение режима дня, смены труда и
занятий
отдыха, достаточного пребывания детей на
свежем воздухе, выполнение оздоровительных
мероприятий
2. Составление рационального расписания
2. Составление сетки занятий в соответствии с
занятий
возрастом детей
3. Использование фронтальных, подгрупповых и
3. Организация педагогической среды для
индивидуальных форм работы для
формирования коммуникативной функции речи
осуществления поставленных задач
Создание необходимых условий
1 .Оснащение и оборудование логопедического
1. Оснащение группы наглядным, дидактическим,
кабинета в соответствии с требованиями к нему
игровым материалом в соответствии с
требованиями программы воспитания и
коррекционного обучения детей
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них
открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению
речевых навыков, полученных в детском саду
4. Направление детей на медицинские
4. Реализация коррекционной направленности
консультации (по необходимости)
обучения и воспитания дошкольников на базе
типовой программы
Разработка психолого-медико-педагогического сопровождения
ребёнка.
Индивидуализация образования детей с ТНР в группах компенсирующей направленности
осуществляется с помощью обучения, воспитания и коррекции нарушений в речевом и психофизическом
развитии детей по программам индивидуального сопровождения.
Вся коррекционная работа с детьми с ТНР осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребёнка, в рамках каждой задачи определяются собственные направления
коррекционной работы индивидуально для каждого ребёнка.
Индивидуальная программа является одним из индивидуально-ориентированных специальных
образовательных условий, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и
социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и
образовательными возможностями.
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Индивидуальная программа опирается на требования базовой программы и строится с учетом
следующих принципов:
-учета генетического кода основных линий развития, предполагающего обучение с опорой на
актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития;
-возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;
-единства требований к воспитанию ребенка в ОУ и условиях семьи;
-деятельностного подхода к развитию личности ребенка;
-коррекционной направленности воспитательного процесса;
-доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.
Программа индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для ребёнка является
структурной единицей Карты развития ребёнка, в которой отражаются все этапы коррекционноразвивающего процесса применительно к конкретному ребёнку. Индивидуальная карта развития ребёнка
является документом, фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционные и
коррекционно-развивающие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в
обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе.
Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля динамики,
который заполняется на основе заключений специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания
в январе и мае.
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного
маршрута. Позитивная динамика в развитии ребёнка свидетельствует о снижении количества
трудностей при освоении общеобразовательной программы.
Программа является эффективной, если она:
- учитывает возрастные особенности детей, актуальный уровень развития каждого ребёнка и зону
его ближайшего развития;
- сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы и совместной
деятельности;
- основывается на результатах диагностики;
- опирается на сильные стороны ребенка;
- помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает;
- обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса;
- учитывает необходимость работы всех специалистов одновременно;
- учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия
б) Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)
Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого
и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их развития.
Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей направленности
детского сада осуществляется следующим образом:
- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее
реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с
ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части определения целей и задач, описания
планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых
Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания
материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.).
- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части
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Программы, а именно – включение описания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений.
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 1
сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три периода:
· I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
· II период – декабрь, январь, февраль;
· III период – март, апрель, май.
Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с позиции
индивидуально-дифференцированного подхода.
Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет свои
цели, задачи, методы.
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение их
углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение
характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков и предупреждения вторичных
отклонений в развитии детей с ОНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально
направленной коррекции речевых нарушений у детей с ОНР); способствует формированию предпосылок
универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ТНР и
подготовить его к обучению в школе;
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми
участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими
речевые нарушения), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.
Диагностическое направление:
Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; музыкальный
руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят обследование детей с общим
недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и психофизического развития каждого
воспитанника.
Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.
В начале года – для определения уровня обученности детей и степени сформированности знаний,
умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной группы; для определения трудностей в
освоении разных видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках, а также уровня
психофизического развития. Кроме этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка,
изучаются условия воспитания в семье.
В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности
методов и содержания коррекционной работы
корректировки программы индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.
В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления прогноза
относительно дальнейшего развития ребенка.
Задачи диагностики:
· раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР;
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· выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение
степени тяжести этого нарушения;
· выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и
интеллектуальных);
· определение условий воспитания ребенка;
· обоснование педагогического прогноза;
· разработка программы индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий
воспитанника;
· определение оптимального образовательного маршрута и обеспечение индивидуального
сопровождения каждого ребенка;
· оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;
· включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.
Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического наблюдения.
Диагностические методики и пособия:
· Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом Нищева Н. В. «Образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет», (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2016г.;
«Диагностика образовательного процесса а подготовительной к школе группе», Н.В. Верещагина
- СПб.: ДЕТСТВО-ПСЕСС, 2014.
· Картинный материал к карте развития ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
Нищева Н. В.;
· «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе, Е.А., Федосеева Н.Я.,
Кокина Н.А. Гулямова О. Н., Держаева Е. А., Егорова Е. А., Девяткина С. Ю.
Результаты диагностического обследования отражаются:
· Протокол диагностического исследования
Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить коррекционную
работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную картину успехов каждого
воспитанника в соответствии с требованиями программы.
Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в
семье анализируются на заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ (ПМПк). Такой
подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать
подгруппы детей для проведения коррекционной работы.
По данным обследования составляется заключение, и разрабатываются рекомендации,
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком..
Содержание деятельности основных участников ПМПк
Таблица
Деятельность на этапе
Деятельность в рамках
Реализация решений
подготовки к
психологоконсилиума
консилиуму
педагогического
консилиума
1. Участник сопровождения - Педагог-психолог
Проведение
Представление
Проведение
диагностической работы:
участникам консилиума
психокорреционных и
диагностического
необходимой информации по
Развивающих мероприятий.
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минимума и различных
схем углубленной
диагностики в отношении
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Подготовка материалов к
консилиуму.

психолого-педагогическому
статусу конкретных
воспитанников и по группам.
Участие в разработке стратегии
сопровождения.
Планирует направления
и формы психологической
работы в рамках
сопровожденияконкретных
воспитанников и групп в
целом.Информирует об
особенностях личности,
феномене развития ребенка на
момент обследования:
познавательной сферы
(развития мышления),
тонкой моторики; особенности
поведения и общения
дошкольника; особенности
мотивационной сферы;
особенности системы
отношений ребенка к миру и
самому себе (степень
тревожности, наличие страхов).
Дает рекомендации по
характеру педагогической
поддержки.
2. Участник сопровождения - Воспитатель
Сбор педагогической
Представление
информации о
необходимой
педагогических аспектах
педагогической
статуса дошкольника
информации участникам
(собственные
консилиума. Участвует в
наблюдения, беседы или
разработке стратегии
анкетирование
сопровождения.
родителей,
Планирует формы и
специалистовнаправления работы в
предметников).
рамках педагогического
сопровождения
конкретных
дошкольников или
группы в целом. Информирует
об уровне
учебно-организационных
и коммуникативных
умений;
работоспособности,
уровне обученности и
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Проведение групповых и
Индивидуальных консультаций
с педагогами и родителями.
Планирование совместной
работы с воспитателями.
Психологическое просвещение

Проведение конкретных
форм воспитательной
работы в рамках решения
консилиума.
Консультирование
родителей по вопросам
сопровождения
дошкольников.
Разработка
индивидуальных
стратегий
психологического
сопровождения
конкретных
дошкольников и их
последующая
реализация.

предметных знаниях;
проблемах
взаимоотношений в
коллективе;
особенностях адаптации,
сложностях поведения во
взаимоотношениях с
родителями.
3. Участник сопровождения- Учитель-логопед
Обследование состояния
Информирует о
речи и высших
состоянии основных
психических функций.
компонентов устной
Участие в экспертных
речи дошкольников:
опросах на этапе
звукопроизношение,
диагностического
фонематическое
минимума.
восприятие, слоговая
Предоставление
структура,
необходимой
грамматический строй,
информации в рамках
словарный запас, связная
подготовки к
речь. Планирует
консилиуму.
направления и формы
логопедической работы в
рамках сопровождения.

4. Участник сопровождения – Медицинский работник
Организационная
Участие в разработке
помощь в проведении
медицинских аспектов
основных
сопровождения
диагностических
отдельных
мероприятий. Анализ
дошкольников. Информирует о
медицинских карт
состоянии здоровья
воспитанников, сбор
представленных на
медицинского анамнеза
консилиум
воспитанников, уровне
физического развития,
степени биологической
зрелости, состоянии
опорно-двигательного
аппарата, органов
зрения, слуха,
дыхательной и сердечнососудистой системы.
Дает четкие объяснения
направленности
характера лечения и его
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Разработка
индивидуальных
стратегий
логопедического
сопровождения
конкретных
дошкольников и их
последующая
реализация. Участие в
групповых и
индивидуальных
консультациях. Работа с
содержательными и
методическими
аспектами учебных
программ.
Консультирование
родителей
Помощь педагогам в
разработке стратегии
сопровождения.
Консультирование
педагогов пометодическим и
содержательным
вопросам использования
здоровьесберегающих
технологий в
образовательном
процессе.
Консультирование
администрации.

учета в процессе
обучения и воспитания.
Рекомендует
оптимальный режим
чередования нагрузок и
отдыха.
Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий определяются результатами проведенного диагностического обследования и включают в
себя следующие
задачи:
· преодоление недостатков в речевом развитии;
· формирование психологического базиса для развития высших психических функций;
· целенаправленное формирование высших психических функций;
· формирование ведущих видов деятельности;
· коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;
· развитие коммуникативного опыта детей.
Каждая задача программы решается при тесном взаимодействии всех специалистов:
воспитателей, узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре),
педагога-психолога, учителя-логопеда. В программе указывается, какой специалист будет принимать
непосредственное участие в решении конкретной задачи или оказывать опосредованную помощь
воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, практических советов.
Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить правильность
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. В программу
вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем
полугодии.
В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз
относительно дальнейшего развития ребенка.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с речевыми нарушениями (общее
недоразвитие речи)
Таблица
№ Специалист
Основные направления психолого-медико-педагогического
ы
сопровождения
ДОУ
Базовая и динамическая
ОрганизационноВзаимодействие с
диагностика
методическоеобеспечение
родителями
образовательного и
коррекционного процесса
1 Воспитатель Педагогическая
Разработка и уточнение
Помощь в
диагностика.
индивидуальных
обеспечении
Определение уровня
образовательных
законодательно
развития разных
маршрутов, обеспечение
закрепленных
видов деятельности
образовательной
льгот детям с ОВЗ
ребенка, особенностей
деятельности в
и семьям, решение
коммуникативной
соответствии с избранными конфликтных
активности и культуры,
программами. Реализация
социальных
уровня сформированности рекомендаций психолога,
проблем в
навыков
логопеда, врача по
пределах
самообслуживания.
организации режима,
компетенции
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2

Педагогпсихолог

Объективное изучение
условий жизни и семейного
воспитания ребенка,
социальнопсихологического
климата и стиля
воспитания в семье.
Психологическая
диагностика.

3

Учительлогопед

Логопедическая
диагностика.

4

Инструктор
по
физической
культуре

Диагностика
развития физических
качеств, координационных
способностей и
сформированности
двигательных умений.

5

Музыкальный
руководитель

Диагностика
музыкальных
творческих
способностей

6

Медицинская
сестра

Изучения
медицинского
анамнеза

развивающих и
коррекционных игр и т.д.

Коррекция и развитие речи,
Разработка рекомендаций
Другим специалистам по
Использованию
рациональных
логопедических приемов в
работе с детьми.
Организация физкультурноОздоровительной
деятельности по
согласованию с
медицинским работником
Обеспечение развивающей,
но доступной для
ребенка физической
нагрузки.
Реализация используемых
Программ музыкального
воспитания элементами
музыкальной, танцевальной,
театральной терапии
с учетом рекомендаций
педагога - психолога и
представлением для
анализа продуктов
детского творчества
Обеспечение повседневного
санитарно-гигиенического
режима, контроль за
соматическим и

Консультирование,
психотренинг,
психокоррекция,
психотерапия, разработка
рекомендаций другим
специалистам по
организации работы
с ребенком с учетом данных
психодиагностики.

70

Беседы с
родителями
о психических
особенностях
развития ребенка
с ОНР,
консультации
по организации
коррекции
недостатков
развития.
Оказание
логопедической
помощи семьям
детей.

Оказание помощи
родителям в
организации
эффективного
процесса
физического
воспитания
ребенка с
ОВЗ в семье.
Оказание помощи
родителям в
развитии
музыкальнотворческих
способностей
детей с
ОВЗ в семье
Оказание помощи
Семьям
воспитанников в
проведении

психическим состоянием
детей

лечебнопрофилактических
мероприятий

в) использование специальных образовательных программ и методов, методических пособий и
дидактических материалов;
Образование дошкольников с нарушениями речи осуществляется по АООП ДО, составленной на
основе ООП ДО с опорой на «Примерную адаптированную программу коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Н. В. Нищева, Санкт-Петербург 2015/;
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной
организации и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях в
соответствии с данной программой учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой
речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Программа создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого
развития при общем недоразвитии речи (ТНР). При этом программа для каждой возрастной группы
может рассматриваться как самостоятельная.
Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное социально-коммуникативное развитие.
Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям
детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных
групп во всех пяти образовательных областях.
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей
воспитанников.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей
работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти
образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО.
В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические
рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия
сотрудничества с семьями воспитанников, предложена система педагогической диагностики
индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики,
представлены схемы обследования ребенка с ОНР с 3 до 4 лет и с 4 до 7 лет. В методический комплект
включен стимульный материал для проведения диагностики.
Реализация программы обеспечивается методический комплектом, включающим необходимые
педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольнопечатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной,
артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради.
Программы и методические пособия
1. Нищева Н.В. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева, 2016 г.
2. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых нарушений у дошкольников
(коррекция стертой дизартрии)». С-ПБ, Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, Издательство
«Союз», 2001.
3. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. «Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушения речи». Москва «Просвещение» 2009
4. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с
4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. - М, изд. «ГНОМ и
Д», 2007.
10.12. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
11. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. Методическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
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12. СозоноваН.Н., Куница Е.В., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7
лет). 1 - 3 части – Екатеринбург.: ООО Издательский дом Литур, 2017.
13.Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А. Развитие связной речи дошкольников на материале
текстов цепной структуры - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
14. Володина В. С. Альбом по развитию речи - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 95 с.
15.Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать Ч. 2, 4, 5. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
16. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми
4-6 лет.- СПб.: Корона принт, 2004.
17. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей: пособие для для занятий с детьми
6-8 лет.- СПб.: Корона принт, 2004.
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Коррекционная работа с детьми с ОНР выстраивается с учетом возрастных
психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических особенностей детей и
речевых возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития. С этой целью в сентябре
учителем-логопедом ДОУ проводится диагностика речевого развития детей, после которой составляется
план работы на первое полугодие.
В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется план работы на
второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая система работы учителя-логопеда
анализируется и утверждается на групповых психолого-медико-педагогических консилиумах, которые
проводятся четыре раза в год.
Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество подгрупп и детей
в подгруппах утверждается на ПМПк, а также корректируется в течение года в зависимости от успехов и
индивидуальных особенностей в развитии детей. На каждог ребенка составлена индивидуальная
коррекционно-развивающая программа (далее ИКРП)
Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа (совместная деятельность
педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая работа (совместная
образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми), фронтальная
работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми)
Учебный год в группе компенсирующей направленности с ОНР начинается первого сентября,
длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по
необходимости – ежедневно.
Продолжительность подгрупповых и фронтальных занятий:
- Старшая группа – 20-25 мин.
- Подготовительная группа - 30 мин.
Продолжительность индивидуальных занятий – 15-20 минут
Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в ходе:
 совместной деятельности взрослого и детей:
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;
• образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;
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 самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 организации предметно-развивающей среды.
Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому принципу
распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в
определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического и
педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в процессе различных видов
деятельности и прогнозировании вербального развития.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предполагает выбор
не только языковой (или речевой) темы, но и изучение окружающего ребенка предметного мира. Это
позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.
Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию,
в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит
тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы
(в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же
речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для
восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В
соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках
одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.
ЛЕКСИКО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (I-й год обучения)
Период
I

II

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Неделя
1-2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Тема
Мониторинг
«Детский сад. Профессии детского сада»
«Игрушки»
«Фрукты»
«Овощи»
«Осень»
«Части тела»
«Одежда, головные уборы»
«Обувь»
«Продукты питания»
«Посуда»
«Зима»
«Зима. Зимующие птицы»
«Что нам нравится зимой» (зимние забавы)»
«Здравствуй, Елочка – краса!»
«Домашние животные». Мониторинг
«Домашние птицы»
«Дикие животные»
«Дикие птицы»
«Семья»
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III

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Март

Апрель

Май

«День Защитника Отечества»
«Дом и его части»
«Мебель»
«8 Марта»
«Весна»
«Весна. Перелётные птицы»
«Транспорт»
«Транспорт»
«Наш город»
«Профессии»
«Профессии»
«День победы»
«Лето». Мониторинг

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3-4

Содержание работы логопеда с детьми 6-го года жизни с ОНР
(I-й год обучения)
Период
Основное содержание работы
I
Развитие лексико-грамматических средств языка
Сентябрь, Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
октябрь, Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
ноябрь
значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой —
моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых
форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного
и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа
настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и
творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных
с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-,
по-, вы).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Уточнять у детей произношение сохранных звуков.
Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять начальный ударный гласный звук и начальный согласный звук в
словах (Аня, ухо и т. п.); анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа; различать
слова с начальными ударными гласными.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов
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II
Декабрь,
январь,
февраль

со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Развитие связной речи
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Учить отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать
друг друга до конца.
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке.
Формировать навык составления короткого рассказа.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»),
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1- го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами
существительных.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки,
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и
начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими
понятиями.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов
доступного звуко-слогового состава.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, рука) и составлять слова из двух данных открытых слогов.
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III
Март,
апрель,
май

Развитие связной речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания,
пересказ.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением,
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов: - еньк- -оньк-.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными
в роде, числе, падеже.
Расширять значения простых предлогов в предложно-падежных конструкциях.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» - «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Учить использовать в самостоятельной речи звуки, посталенные на занятиях предыдущих
периодов.
Учить дифференцировать звуки по признакам: звонкости – глухости, твердостимягкости, по месту образования.
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов
(ас-са), односложных слов («лак - лик»).
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Развитие связной речи
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два»«три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми 7-го года жизни с ОНР
(II-й год обучения)
В подготовительных группах для детей с общим недоразвитием речи (второй год обучения), как
правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще
определенное отставание как в развитии языковых средств, так и в их использовании в повседневном
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речевом общении.
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в
школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим
развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а
также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду
необходимо обладать четкими представлениями о:
• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного
преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
• способности к сосредоточению;
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого
результата;
• возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на
осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе
тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1) совершенствование произносительной стороны речи;
2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Условиями эффективного решения задач являются:
• творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями;
• взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов;
• четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач
систематической работы;
• отслеживание динамики речевого и общего развития детей;
• выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений;
• разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях;
• усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами;
• решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь,
словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и
т.д.).
ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Задачи учителя-логопеда
Создание условий для развития у детей речевого
общения с взрослыми и сверстниками.
Побуждать детей:
обращаться к взрослым с вопросами,
суждениями, высказываниями;
побуждать детей к речевому общению между

Задачи воспитателя
Встреча детей после летних каникул, побуждение
их к речевой активности (по летним
впечатлениям).
Постоянное активное общение с детьми:
- отвечать на все вопросы детей;
- побуждать к познавательному общению во
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собой.

время прогулок;
- беседовать по поводу прочитанного и т. д.
Обследование речи детей, состояния психических Обследование уровня общего развития детей,
процессов, связанных с речевой деятельностью
их знаний, навыков (сентябрь). Отслеживание
(сентябрь, январь, апрель).
динамики развития (январь, май).
Заполнение речевой карты.
Заполнение протокола обследования.
Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития
детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и
основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и
приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению
учебного материала.
Составление перспективного тематического
Составление перспективного плана
плана работы.
воспитательно-образовательной работы.
Обеспечение преемственности в изучении
Обеспечение контроля за правильной речью
речевого материала и более углубленной работы
детей с учетом их возможностей.
над ним на 2-м голу обучения.
Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала
Логопед
Воспитатель
-начинает работу над звукопроизношением;
- продолжает, закрепляет, контролирует
- использует наработанный воспитателями
развитие навыков звукопроизношения;
словарь на логопедических занятиях;
- начинает работу по обогащению и
- начинает работу над грамматическими темами;
накоплению словаря по той или иной
- расширяет объем высказываний детей,
лексической теме;
формирует навык употребления сложных
- закрепляет на своих занятиях и в повседневной
предложений, использует выработанный
жизни группы изучаемые грамматические темы;
воспитателями навык связной речи
- начинает работу над развитием связной речи
(диалогической и монологической).
детей.
Предъявление требований к речи сотрудников
Предъявление детям образцов правильной
ДОУ, работающих с детьми; проведение среди
литературной речи:
них разъяснительной работы:
- включение в речь разнообразных образцов
- речь взрослых должна быть четкой, ясной,
речевого этикета;
красочной, грамматически правильной;
- обогащение речи пословицами, поговорками,
- общение с детьми — вежливое и
стихами;
доброжелательное; необходимо отвечать на все
- прослушивание аудиозаписей литературных
их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у произведений в исполнении артистов и
них проблемы;
профессиональных чтецов;
- при общении с детьми большое значение имеет - поощрение детского словесного творчества
тактильный контакт;
(составление загадок, сочинение потешек,
- обращаясь к детям, вопросы нужно
чистоговорок, изменение форм слов и т. д.);
формулировать конкретные, без лишних слов,
- организация и проведение специальных
поручения давать в соответствии с правилами
речевых игр;
этикета.
- развитие образной стороны речи (уточнение
оттенков смысла слов, знакомство с переносным
значением).
По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов,
жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для формирования
жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников).
Развитие внимания и памяти (слуховой,
Систематизация и составление картотеки
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зрительной, вербальной):
- выполнение постепенно увеличивающихся
многоступенчатых инструкций;
- передача с помощью речи последовательности
совершаемых действий;
- использование различных форм обращений к
детям;
- включение различных дидактических игр и
упражнений во фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные занятия;
- решение речевых логических задач, создание
проблемных ситуаций;
- заучивание речевого материала разной степени
сложности.
Развитие фонематического восприятия:
- полный звукослоговой анализ и синтез слов
типа кот, суп (начало учебного года); косы,
замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф и
трехсложные: (3-й период обучения);
- преобразование слов путем замены,
перестановки, добавления звуков;
- преобразование слогов в слова (ко — шко —
школа);
-дифференциация звуков по акустическим,
артикуляторным и перцептивным свойствам
(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие глухие);
- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный
звук, согласный звук, предложение.
Развитие доступных детям форм словеснологического мышления:
- описание предметов (выделение существенных
признаков);
- сравнение предметов (анализ, обобщение);
- исключение «четвертого лишнего»
(объяснительная речь);
- установление причинно-следственных связей во
временных и сезонных явлениях;
- выявление скрытого смысла, переносных
значений слов и т.д. при работе по сериям
картинок, обсуждение проблемных ситуаций.
Совершенствование словообразования и
словоизменения (грамматический строй речи):
- суффиксальный способ;
- префиксальный способ;
- ловосложение;
- омонимия;
- образование грамматических форм одного и

коррекционных и речевых игр, активное
использование их в работе. Картотека включает
игры:
- на внимание;
- наблюдательность;
- на быстроту реакции;
- приучающие ценить время;
- развивающие глазомер;
- воздействующие на эмоции и чувства;
- на смекалку;
- на ориентировку в пространстве и на плоскости
листа;
- игры-диалоги, игры-сценки.
Закрепление навыка звукослогового анализа и
синтеза слов в игровой занимательной форме с
элементами соревнования.

Обогащение знаний и представлений об
окружающем — важнейший источник развития
речи детей.
Развитие познавательных интересов.
Развитие познавательной активности.

Обеспечение частого повторения в речи
взрослых и детей сложных грамматических форм
и грамматических конструкций.
Развитие образной стороны речи:
- уточнение оттенков смысла различных слов
(лес - лесок - лесочек);
- толкование фразеологизмов, образных
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того же слова, выражающих его отношение к
другим словам (падежные конструкции);
- сопоставление грамматических форм глагола
(число, лицо, род, время);
- формулирование вопросов и ответов на них;
- образование однокоренных слов.
Использование в учебной речевой деятельности
словаря, наработанного воспитателями в
процессе ознакомления детей с окружающим и
предметным миром:
- овладение названиями предметов, явлений; их
свойств и признаков; рассказ о них;
- включение обобщающих понятий в
объяснительную речь;
- знакомство со словами-омонимами;
- дифференциация синонимов (сосуд для питья стакан, кружка, чашка и др.);
- подбор эпитетов;
- использование антонимов, в упражнениях на
противопоставление;
- расширение глагольного словаря;
- различение слов, обозначающих часть и целое.
Продолжение работы по развитию ритмикослоговой структуры слов.

выражений, иносказаний;
- образование новых слов путем словосложения
(теплоход, чернозем);
- включение всевозможных образных слов и
выражений в практику речи (в игру, предметную
деятельность, коммуникацию).
Продолжение работы по обогащению и
накоплению словаря по лексико-тематическим
циклам.
Создание условий для активизации словарного
запаса детей: развитие умения использовать в
свободной речи синонимы, обобщающие понятия, антонимы, слова разных частей речи точно
по смыслу.
Проведение словесных игр, направленных на
формирование семантических полей.

Заучивание скороговорок, проговаривание
трудных слов с одновременным отбиванием
ритма, использование различных игр-диалогов и
т. д.
Закрепление навыков диалогической речи в различных играх;
в пересказах художественных текстов; в общении с взрослыми и сверстниками.
Обучение рассказыванию; активизация речевого
Опережающая работа по формированию навыков
высказывания, совершенствование его
составления рассказов:
содержательной и языковой стороны; знакомство - интонационное выделение первого,
с правилами объединения отдельных
центрального и конечного предложения коротпредложений в единое связное целое; развитие
кого рассказа;
мотивации речевой деятельности.
- заполнение схемы (начало, середина, конец
Совершенствование умения составлять рассказы: рассказа) различным содержанием;
- рассказы-описания;
- уточнение характеристики персонажей и их
- рассказы по серии картинок;
действий;
- рассказы по сюжетным картинкам;
- включение в рассказ диалогов действующих
- пересказы художественных текстов;
лиц;
- пересказы с разнообразными заданиями (от
- использование графического плана, различных
первого лица, с изменением времени и т. д.);
таблиц, схем, символов и пособий для наглядного
- рассказы с элементами творчества;
моделирования сюжета.
- сочинение сказок.
Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, по
построению сложных предложений разных видов.
Периодическое проведение контрольных занятий Повседневное наблюдение за состоянием
(по мере необходимости).
речевой деятельности детей на каждом этапе
коррекционного процесса.
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Четкая формулировка заданий по закреплению
речевого материала, запись заданий в «Тетради
для вечерних занятий воспитателя с детьми».

Освоение с детьми всех видов деятельности,
предусмотренных программой воспитания и
обучения детей в детском саду, с одновременным решением задач по коррекции речи и
психических процессов.
Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое
общение).
Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов.
- составляет расписание занятий;
- обеспечивает соблюдение режима дня
- дает рекомендации по организации в группе
(организация смены деятельности детей, препредметно-развивающей среды в соответствии с
бывания их на воздухе, оздоровительных
коррекционными задачами;
мероприятий, коррекционной работы, досуга и
- использует фронтальные, подгрупповые и
т. д.);
индивидуальные формы работы для осуще- обновляет предметно-развивающую среду в
ствления коррекционных задач;
соответствии с очередным этапом коррекционной
- привлекает родителей к коррекционной работе
работы;
(консультации и практические советы, показы
- создает условия для воспитания общего и
открытых фронтальных занятий, демонстрация
речевого поведения детей;
приемов и упражнений по закреплению речевых
- осуществляет ежедневную связь с родителями
навыков детей и т. д.);
через индивидуальные контакты (беседы,
- направляет детей при необходимости на
сообщения об успехах или затруднениях детей,
консультации к специалистам (психологу,
ответы на вопросы, объяснения и т. д.);
невропатологу, детскому психиатру, массажисту - осуществляет контроль за выполнением
и др.).
рекомендаций специалистов.
ЛЕКСИКО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (II-й год обучения)
Период
I

II

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Неделя
1-2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Тема
Мониторинг
«Фрукты»
«Овощи»
«Осень»
«Одежда и головные уборы»
«Обувь»
«Посуда»
«Продукты питания»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Дикие животные»
«Дикие птицы»
«Зима»
«Новогодний праздник»
«Зимние забавы»
«Семья» / Мониторинг
«Мебель»
«Дом и его части»
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III

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Февраль

Март

Апрель

Май

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

«Наша улица»
«Наш город»
«Профессии»
«День защитников Отечества»
«8 Марта. Ранняя весна»
«Транспорт»
«Транспорт. ПДД»
«Весна. Цветы»
«Перелетные птицы»
«Сад-огород»
«Лес, деревья» / Мониторинг
«День Победы» / Мониторинг
«Школа»
«Лето»

Все обучение условно делится на три периода:
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь.
3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи,
2 занятия по формированию звукопроизношения.
II период обучения: декабрь, январь, февраль.
2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи;
2 занятия по формированию произношения;
1 занятие по обучению грамоте.
III период обучения: март, апрель, май.
2 занятия по формированию лексико-грамматического строя;
1 - по формированию произношения;
2 - по обучению грамоте.
При планировании коррекционной работы логопед самостоятельно определяет объем каждого
занятия и количество занятий по теме, выбирает последовательность проведения видов и приемов
работы.
Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее
развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи
продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя
речи, практическое овладение сложными формами словоизменения и способами словообразования. На
логопедических занятиях предусматривается
последовательная работа над словом, предложением и
связной речью. Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых
дифференцировок является необходимым условием успешного обучения.
Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы определяются
общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого опыта, накопленного детьми в
процессе работы воспитателя по различным разделам программы детского сада. Особого внимания
требует подбор и группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений,
дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение словообразованием и словоизменением.
Структура фронтальных занятий включает в себя:
а) формирование лексико-грамматических средств языка;
б) обучение диалогической и монологической речи;
в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности;
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г) овладение элементами грамоты.
При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель широко
опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что позволяет
обеспечить комплексный характер обучения.
В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и
произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с
ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для
организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию
навыка словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи.
Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого материала в
каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети сравнивают предметы,
выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления существительных и прилагательных с
уменьшительным и увеличительным оттенками (воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.);
глаголов с оттенками действий (кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), прилагательных с
различными значениями соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.),
сложных слов (листопад, хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным
значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и т. д.). Практически в каждое
логопедическое занятие включаются упражнения по распространению предложений путем введения
однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что делает?
что будет делать?). Во II—III периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи
сложных предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются
листочки), разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда?
почему? зачем? Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного,
выразительного пересказа литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц,
характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения по составлению сложных
сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта.
Содержание коррекционной работы по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи детей 7-го года жизни
1-ЫЙ ПЕРИОД
2-ОЙ ПЕРИОД
3-ИЙ ПЕРИОД
(СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ)
(ДЕКАБРЬ – ФЕВРАЛЬ)
(МАРТ – МАЙ)
1. РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ
1. Продолжить работу по
1. Закреплять у детей длинный
1. Следить за тем, чтобы дети
развитию правильного
речевой выдох, умение
постоянно говорили в
речевого дыхания, длительного дифференцировать носовой и
спокойном темпе, на мягкой
речевого выдоха на материале
ротовой выдох.
атаке, правильно брали
потешек, чистоговорок с
2. Закреплять правильное
дыхание.
отработанным
речевое дыхание на занятиях и
2. Совершенствовать звучность
звукопроизношением.
в повседневной жизни.
и подвижность голоса
2. Продолжить работу по
2. Совершенствовать навык
(быстрое и лёгкое изменение
формированию правильной
голосоведения на мягкой атаке
по силе, высоте, тембру).
звукоподачи и плавности речи. в спокойном темпе.
3. Продолжать работу над
3. Учить детей произвольно
3. Совершенствовать у детей
интонационной
изменять силу голоса: говорить умение произвольно изменять
выразительностью речи, над
тише, громче, тихо, громко,
силу, высоту и тембр голоса.
чёткостью дикции.
шёпотом.
4. Продолжать работу над
4. Продолжить работу над
чёткостью дикции и
чёткостью дикции и
интонационной
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интонационной
выразительностью речи.

выразительностью речи.

2. РАЗВИТИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
1. Продолжить работу по
1. Продолжать работу над
1. Закончить автоматизацию
постановке и автоматизации
автоматизацией правильного
звуков речи у всех детей.
правильного произношения
произношения звуков речи у
звуков речи у детей на
всех детей в повседневном
материале стихотворений,
общении.
скороговорок, текстов для
пересказа.
3. РАЗВИТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ
1. Упражнять детей в слоговом 1. Закреплять умение проводить 1. Закреплять умение
анализе и синтезе 2-х – 4-х
слоговой анализ и синтез
проводить слоговой анализ и
сложных слов со стечением
многосложных слов.
синтез слов со сложной
согласных и без.
2. Упражнять в повторении
слоговой структурой.
2. Упражнять в повторении 3-х предложений, насыщенных
2. Упражнять в составлении
– 4-сложных слоговых рядов
словами со сложной слоговой
предложений по картинкам,
из слогов, из слогов со
структурой.
насыщенных словами со
стечением согласных.
3. Продолжать работу над
сложной слоговой структурой.
3. Работа над 3-хсложными
словами со сложной слоговой
3.Продолжать работу над
словами с двумя стечениями
структурой.
словами со ложной слоговой
согласных (акваланг), 4-х
структурой.
сложными словами из
открытых слогов (паутина).
4. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА,
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
1. Закрепить знания детей о
1. Упражнять в различении
1. Закрепить умение
гласных и согласных звуках,
твёрдых – мягких, глухих –
дифференцировать
их признаках. Упражнять в
звонких, свистящих-шипящих
гласные - согласные, твердыеразличении гласных и
согласных в ряду слогов, слов,
мягкие, соноры, смычносогласных звуков, глухих –
предложений.
взрывные и смычно- щелевые
звонких, твёрдых – мягких
2. Закреплять умение
звуки по их признакам в
согласных в ряду звуков,
подбирать слова с заданным
словах, предложениях.
слогов.
звуком, с заданным
2. Совершенствовать умение
2. Закреплять умение выделять расположением звука (начало,
подбирать слова с заданным
звуки из слова, подбирать слова середина, конец слова).
месторасположением звука.
с заданным звуком.
3. Закреплять умение проводить Упражнять в подборе слов к
3. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов
заданным схемам.
полный фонематический
типа: папа, куст, липа.
3. Закрепить умение проводить
анализ слов типа: мак, осы,
4. Учить анализировать слова
полный звуковой анализ слов
кит.
из 5-ти звуков.
типа: слива, трава, маска.
4. Учить анализировать слова 6. Учить преобразовывать слова 4. Закреплять навыки
типа: мама, стол, лиса.
путём замены или добавления
слогового анализа слов и
5. Упражнять в преобразовании звука.
анализ предложений.
слогов путём замены звука.
7. Закреплять навык синтеза
5. Закреплять умение
6. Учить синтезировать 3-х
слов (3-х, 4-х звуковых) из
преобразовывать слова путём
звуковые слова из звуков в
звуков в ненарушенной
замены или добавления звука.
ненарушенной
последовательности.
6. Закреплять навыки синтеза
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последовательности.

слов из 3-х – 4х звуков в
нарушенной
последовательности.
5. РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
1. Расширять и уточнять
1. Расширять и уточнять
1. Расширять и уточнять
словарь параллельно с
словарь параллельно с
словарь параллельно с
расширением представлений
расширением представлений
расширением представлений
об окружающей
об окружающей
об окружающей
действительности по
действительности по
действительности по
лексическим темам периода.
лексическим темам периода.
лексическим темам периода.
2. Практическое употребление
2. Усвоение переносного
 подбор однородных
слов с эмоциональнозначения слов.
определений, дополнений,
оттеночным значением (мягкие 3. Усвоение многозначности
сказуемых (дом строят,
лапки, хитрая лиса).
слов (снег идёт, часы идут).
красят; дом высокий,
3. Объяснение переносного
4. Подбор однородных
каменный; красят сарай,
значения слов (лес уснул).
определений, сказуемых (зима
забор);
4. Упражнять в практическом
снежная, холодная; снег

закрепление употреблениия
употреблении:
кружит, падает).
антонимов.
5. Усвоение антонимов.
 существительных с
2. Упражнять в практическом
6. Упражнять в практическом
ласкательными и
употреблении:
употреблении:
увеличительными
 существительных,
оттенками, со значением
 родственных слов (лес,
образованных от глаголов
единичности (ручища,
лесной, лесник…);
(учить – учитель);
личико виноградинка);
 сложных слов
 Сравнительной степени
(многоэтажный,
 прилагательных с
прилагательных (длиннее –
ласкательными
снегопад);
короче).
оттенками (кисленький,
 сравнительной степени
3.
Упражнять
в практическом
тяжеленький);
прилагательных (выше,
употреблении
форм
ниже).
 сложных слов
словоизменения:
(хлебороб);
7. Упражнять в практическом
 согласование
усвоении форм
 относительных и
количественных
словоизменения:
притяжательных
числительных с
прилагательных
 употребление глаголов с
существительными;
(клюквенный,
меняющейся основой
 употребление предлогов,
бархатный, беличий);
(иду – пошел);
выражающих
 глаголов с оттенком
 употребление глаголов в
пространственное
значений (выливать,
будущем времени с
расположение предметов
переливать).
частицей -ся и без неё
между, около, возле, через.
5. Упражнять в практическом
(покатаюсь – буду
усвоении форм
кататься);
словоизменения:
 дифференцированное
 глаголов и
употребление предлогов
существительных в
в, на, с/со, над, из, за, изединственном и
за, под, из-под и т.д.
множественном числе;
согласование прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже.
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6. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
1. Продолжать учить детей
1. Формировать умение
1. Закреплять навык последова
распространять предложения
самостоятельно высказываться
тельной передачи
однородными членами.
в виде небольших рассказов о
содержания литературного
2. Продолжать учить
людях разных профессий.
текста.
составлять рассказы по
2.Упражнять в употреблении в
2. Закреплять навык
сюжетной картинке.
речи простых и сложных
самостоятельного
3. Продолжать учить
предложений со значением
придумывания событий,
составлять описательные
разделения (или),
дополнительных эпизодов при
рассказы об овощах, фруктах,
противопоставления (а, но).
составлении рассказа по
птицах, животных по
3. Упражнять в употреблении в картинке.
заданному плану.
речи целевых, временных,
3. Закреплять навык
4. Учить пересказывать тексты причинных конструкций в
составления загадок
с изменением времени
соответствии с вопросами
путём использования приёмов
действий, рассказывать от
Когда? Зачем? Почему?
сравнения.
имени другого действующего
4. Продолжать учить
лица.
составлять загадки путём
5. Учить драматизировать
использования приёмов
известные сказки.
сравнения.
6. Учить составлять загадки
путём использования приёмов
сравнения.
7. ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
1. Познакомить детей с
1. Познакомить детей с
1. Познакомить с буквами: З,
буквами: А, У, О, И, Э, Ы, Т,П,
буквами: К,Б, Д, Г, Ф, В, Х, С.
Ш,Ж,Л, Й, Р, Ц, Ч, Щ.
Н, М.
2. Учить выкладывать прямые 2. Учить выкладывать и
2. Формировать навыки
и обратные слоги, простые
печатать слова и предложения
конструирования букв из
слова изпройденных букв.
из пройденных букв.
палочек, мозаики и т.п., лепке
3. Закреплять правила
3. Закреплять уже известные
из пластилина, «рисованию» по правописания:
правила правописания.
тонкому слою манки, песка, в
 раздельное написание слов в 4. Обучать навыку слитного
воздухе.
чтения слов, предложений,
предложении;
3. Учить узнавать
коротких текстов с
 употребление заглавной
«зашумленные», с
буквы в именах собственных объяснением смысла
недостающими элементами
прочитанного.
и в начале предложений;
буквы, находить правильно
5. Закреплять навыки
 точка в конце предложений.
написанные знакомые буквы в
разгадывания ребусов,
4. Обучать осознанному
ряду других.
прочтению слов и предложений решения кроссвордов, чтения
4. Формировать навыки
изографов.
с изученными буквами.
составления, чтения закрытых
6. Совершенствовать навык
5. Формировать навыки
и открытых слогов с
разгадывания ребусов, решения узнавания пройденных букв в
пройденными буквами,
кроссвордов, чтения изографов. условиях наложения и
осознанного чтения коротких
«зашумления».
слов.
5. Познакомить с правилами:
 раздельное написание слов в
предложении;
 употребление заглавной
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буквы в именах собственных
и в начале предложений;
точка в конце предложений.
2.2 Описание части программы, формируемой участниками образовательного процесса.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Отбор содержания и специфики задач Программы определяется рядом следующих
особенностей Самарской области:
а) Климатические особенности Поволжья, и города Тольятти в частности, определяют деление
образовательного процесса детского сада на два режима – летний и зимний. Летний режим
предполагает, прежде всего, увеличение периода пребывания детей на воздухе. Воспитатели встречают
и провожают детей на воздухе, проводят на улице зарядки, физкультурные занятия и развлечения и т.д.
Климатическими особенностями объясняется также подбор подвижных и спортивных игр, тематики
прогулок в природу и наблюдений, тематики занятий художественно - эстетического цикла. При
проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности
региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России, Самарская лука,
Жигулевские горы: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и
т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия, экологическое состояние и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении
перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в Учреждении. На
занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению
грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают
(средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и
навыков эти образы передаются через движение.
б) Национально - культурные особенности: структурное подразделение детскикй сад «Березка
располагается
в Центральном районе крупного промышленного города Тольятти, городе молодом, построенном
на «смешении» культур. Детский сад посещают дети разных национальностей, однако преобладают
русские дети. Программа учитывает эти особенности культурной среды города. В программе
представлен региональный компонент, основанный на изучении и проживании детьми национальнокультурных событий, мероприятий, праздников.
в) Демографические особенности: Программа охватывает детей в возрасте от 2 до 7 лет. Это во
многом отвечает потребностям города Тольятти в оказании
образовательных услуг и присмотра и оздоровления детей, начиная с раннего возраста.
г) Социальные особенности: Программа предполагает тесное взаимодействие с семьями
воспитанников, позиционируя детский сад как помощника родителей в организации образования и
развития. Содержание Программы, а так же используемые формы работы, предполагают использование
образовательных ресурсов семьи для закрепления полученных знаний, демонстрацию качеств и умений,
углубление знаний (проекты) и т.д.
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на
содержание психолого-педагогической работы в Учреждении.
• Ведущие отрасли экономики Самарской области обуславливают тематику
ознакомления детей с трудом взрослых. (ВАЗ, химическая промышленность, речной порт)
• Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности
финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои
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коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые
дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей из
имеющихся в их распоряжении подручных материалов).
В Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых природных
территорий. Ее основу составляют Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.
Спрыгина, национальный парк «Самарская Лука» и национальный парк «Бузулукский бор», частично
расположенный на территории Самарской области. Институт экологии Волжского бассейна РАН
ежегодно объявляет конкурс для детей дошкольного возраста в номинации "Изобразительное
творчество" по разным темам, связанным с природоохранной деятельностью человека. Воспитанники
детского сада принимают активное участие в подобных конкурса, награждаются грамотами и
сертификатами.
2.1.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ, или созданных ими самостоятельно.
С целью реализации регионального компонента с учетом специфики социальных и национальнокультурных условий педагогическим коллективом детского сада используется учебно-методическое
пособие авторов Дыбиной О.В., Анфисовой С.Е., Кузиной А.Ю., Ошкиной А.А, Сидякиной Е.А. и др.
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле».
Направления
развития

Наименование
парциальной
или авторской
программы
Патриотическое «Я живу на
воспитание
Самарской
земле»
«Диагностика
основ
патриотизма в
старшем
дошкольном
возрасте»

Авторы

Выходные Рецензенты
данные

Под
редакцией
О.В.
Дыбиной.
(авторский
коллектив
Дыбина О.В.,
АнфисоваС.Е.,
Кузина А.Ю.,
ОшкинаА.А,
Сидякина Е.А.
и др.

210
стр.

130
стр.
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доктор
педагогических
наук, профессор,
заведующий
кафедрой
дошкольной
педагогики
Ульяновского
государственного
педагогического
университета им.
И.Н. Ульянова
Л.М. Захарова

Краткая
характеристика
программы
Программа по
патриотическому
воспитанию
дошкольников
охватывает четыре
возрастные группы: с
3 до 7 лет.
Программа состоит
из 4 разделов.
Учебнометодическое
пособие
«Диагностика основ
патриотизма в
старшем
дошкольном
возрасте» призвано
помочь педагогам
дошкольных
образовательных
организаций
реализовывать
региональный
компонент
«патриотическое

воспитание» части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
2.2.3. Сложившиеся традиции детского сада
В Учреждении существуют традиции, к которым в коллективе относятся очень
бережно. Отличительные особенности:
 открытость образовательного процесса;
 уважение к личности ребенка, педагога, родителя;
 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам
 образовательного процесса;
 создание условий для каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.
Традиционные мероприятия, такие как «День знаний», «Осенний бал»,
«Масленица», Новогодние елки, «Колядки» и другие позволяют
определить и развить индивидуальные способности воспитанников. Благодаря этим мероприятиям
ребёнок выявляет свои способности, узнаёт о «сильных» сторонах своей личности, достигает успеха в
том или ином виде деятельности.
Коллектив Учреждения имеет следующие интересные, творческие и оригинальные
традиции – это:
 проведение Дней открытых дверей
 проведение Дней здоровья
 организация смотра снежных построек, украшение летних участков
 организация проектов по правилам дорожного движения
 проведение "Выпускных утренников" с запуском в небо воздушных шаров
 проведение праздника День Победы с приглашением военных или ветеранов войны
 проведение праздников "День защиты детей", «Масленица»
 театрализованное празднование Дней рождения детей
 проведение экологических акций и мероприятий (макулатура, листовки)
 корпоративная культура здоровья (приветствие, совместные оздоровительные праздники)
 проведение внутренних конкурсов экологической, художественно-эстетической направленности
 участие детей в дистанционных интернет-конкурсах разной направленности.
Спортивные развлечения и праздники в детском саду «Березка»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

«Как мы выросли за лето!»
«Осенние старты»
День народного единства
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Веселые старты
Малые олимпийские игры
Наши папы лучше всех!
Квест игра Родители и дети «Знатоки ПДД»
«Спасатели»
«Всемирный день Здоровья»
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Май
Июнь

Семейная спартакиада
«День Победы!»
Летние Олимпийские игры
День города
Развлечения и праздники в детском саду «Березка»

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

«День знаний»
«Всемирный день мира»
«Осенний бал»
Акция «День пожилого человека»
Концерт «Пусть всегда будет мама»
Чудесный Новый год
Колядки
Детско-родительский квест «Играем и учимся вместе»
Здравствуй Масленица!
Акция «День доброты»
«8 Марта»
Акция «Детский сад «Берёзка территория здоровья!»
«До свидания детский сад!»
День защиты детей
День независимости

III Организационный раздел программы
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания с детьми ТНР
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№
п/п

Образовательные
области

1

Физическое развитие

2

Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

3

Общеразвивающая и
коррекционная
направленность.

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
Физкультурный зал для занятий по физической культуре,
для проведения утренней гимнастики, индивидуальной
работы, подготовки к конкурсам
Музыкальный зал для занятий по музыкальной
деятельности, для проведения утренней гимнастики,
индивидуальной работы, подготовки к конкурсам,
проведению педагогических советов.
Кабинет педагога-психолога для занятий с детьми, работы с
детьми группы кратковременного пребывания,
индивидуальной работы с детьми, консультирования
родителей.

1. Развитие слухового внимания.
1) Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п.
2) Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа,
мука и т. п.).
3) Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов.
4) Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в логопедической
работе с детьми»).
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.
1) Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинки-пазлы;
разрезные кубики (начиная с 4 частей).
2) «Почтовый ящик», доски Сегена, рамки Монтессори и другие игры-вкладыши.
3) Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки.
4) «Чудесный мешочек».
5) Кубики Кооса, танграм.
6) «Зашумленные» картинки и таблицы, таблицы Шульте.
7) Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал
художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» и др.
8) Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.
9) Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение.
3. Развитие пространственной ориентировки.
1) Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их
местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.).
2) Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным расположением
(слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т. д.).
3) Игры типа «Дом» (Кто где живет? - слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.), «Дерево и
белочка» (птичка, грибы, лисица).
4) Карточки с изображением лабиринтов.
5) Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом.
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6) Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах.
7) Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по отношению к
зрителям.
8) Карточки - символы пространственных предлогов.
9) Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.
10) Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под, над,
за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу).
11) Картотека игр на пространственное ориентирование.
4. Развитие ориентировки во времени.
1) Картины - пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.
2) Расписание занятий по дням недели в картинках.
3) «Вчера, сегодня, завтра» - порядок дежурства детей в картинках или цифрах.
4) Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.
5) Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных
6) явлений в разные времена года, части суток.
7) «Окно в природу» - настенное изображение природных явлений, характерных для разных времен
года.
8) Картинки для отработки понятий старше - младше.
5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности.
Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной активности детей
нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние, ощущение пространства,
ориентировочно-поисковая активность, движение как средство предупреждения утомления,
предполагает:
- увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы (работа
стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.);
- широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека эмоциональных
имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих дошкольникам
образности мышления и стремления к игре);
- проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии с
тематикой речевого материала занятий).
Как отмечал И. М. Сеченов, пространственно-поисковой активности органа зрения принадлежит
важная роль в формировании высших психических функций человека. Поэтому при проведении
занятий с детьми необходимо использовать следующие упражнения:
- работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах, потолке, слева,
справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями предметов, букв, слогов, цифр,
геометрических фигур (1,5 - 3 см);
- использование разнообразных траекторий, по которым дети, обязательно стоя, «бегают»
глазами (на листе ватмана размером 0,6x2 м - линии шириной 1 см, образующие цветные
фигуры: овал, волну и др., причудливо перекрещивающиеся линии разного цвета; плакат
размещается выше уровня глаз в любом месте - над доской, на боковой стене и даже на
потолке);
- игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных гимнастических
упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и повторяют его движения.
- мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с изображением лиц
клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии лиц, на которых показаны те
или иные движения артикуляционного аппарата, дети копируют и называют их;
- рассматривание подвешенных к люстрам, плафонам, потолку легких предметов (флажков,
лент, нитей, снежинок, птичек, бумажных цветов и др.);
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- периодическое рассматривание заоконного пейзажа и разноудаленных от глаз предметов за
Окном.
Использование указанных приемов повышает перцептивные возможности детей, способствует
более успешной коррекции нарушений познавательной деятельности, опережающему развитию ряда
функций, связанных с приемом и переработкой зрительной информации (острота зрения, зрительная
работоспособность, объем поля зрения, сокращение времени реакции на зрительный стимул).
Увеличивается пропускная способность зрительного анализатора, то есть скорость и объем переработки
зрительной информации.
6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность).
1) Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины,
протяженности).
2) Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей,
сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).
3) Парные картинки.
4) Муляжи овощей, фруктов.
5) Игрушечная посуда, мебель.
6) Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины.
7) Счетные палочки для выкладывания фигур.
8) Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные).
9) Кубики 2 - 3 цветов для заданий «Поиск закономерностей».
10) Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной,
овальной формы.
11) Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет пройдет в
ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету»,
фигуры Поппель-Вейтера (пособие С. Д. Забрамной).
12) Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных диктантов.
13) Картотека игр на развитие восприятия.
7. Развитие мелкой моторики.
1) Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для обводки и
штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, башенки, пирамидки,
баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра для захватывания, пингпонговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки для завязывания бантов, узлов и т. п.
2) Пальчиковый, перчаточный театр./
3) Принадлежности для вышивания, вязания, плетения.
4) Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук (О. С. Бот, Л. С.
Сековец).
5) Таблицы — иллюстрации этих упражнений.
6) Материалы для развития графических навыков детей.
2-й раздел: Звукопроизношение
1. Развитие речевого дыхания
(вес и величина предметов, которые перемещаются воздушной струей изо рта, постепенно
меняются).
1) Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей».
2) Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри, дыхательные тренажеры.
3) Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).
4) Фитоколлекция (в баночках различные душистые растения: лепестки роз, зверобой, мята, чай,
кофе и др.).
5) Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в
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6) ворота», «Надуй паруса» и т. д.
7) Картотека игр на развитие речевого дыхания.
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
1) Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала.
2) Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с
образными картинками, фотографиями.
3) Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (чайная ложка, палочка, шпатель,
зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов.
4) «Сказки веселого язычка» (М. Г. Генинг, Н. А. Герман).
3. Автоматизация и дифференциация звуков.
Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах.
1) Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.
2) Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи.
3) Текстовый материал, насыщенный определенными звуками и звуками для: дифференциации в
произношении.
4) Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, группы
звуков, на дифференциацию звуков.
5) Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников (Т. Б.
Филичева, Г. А. Каше).
6) Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации звуков.
4. Развитие фонематического слуха и восприятия.
1) Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, определения их
последовательности).
2) Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова).
3) Карточки - символы гласных и согласных звуков.
4) Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).
5) Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный - согласный
звук, согласный звонкий - согласный глухой, согласный твердый -- согласный мягкий.
6) Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.
7) Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов.
8) Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Подбери и назови», «Речевое
домино», «Где звук живет?»;
9) Материал для анализа предложений.
10) Альбом с иллюстрациями для закрепления слов сложной слоговой структуры.
11) Сигнальные карточки для обозначения звуков
12) Картотека дидактических игр, направленных на развитие звукового анализа
3-й раздел: Обучение элементам грамоты
1) Кассы букв и слогов.
2) Русский алфавит (панно).
3) Слоговая таблица.
4) Настольные игры с буквами типа «Умный телефон», «Читаем сами», «Я учу буквы», «Буква за
буквой» и др.
5) Таблицы с материалом для чтения.
6) Книжки с короткими текстами для чтения.
7) Карточки - слова с пропущенными буквами, слогами.
8) Карточки для буквенного анализа слов.
9) «Букварь» Н.С. Жуковой (пособие по обучению дошкольников чтению).
10) Магнитная азбука.
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11) Карточки и иллюстрациями для развития слогового анализа и синтеза.
12) Карточки - названия различных предметов в групповой комнате.
13) Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений.
14) Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).
4-й раздел: Словарная работа
Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.
1) Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, разные
2) субъекты совершают одно и то же действие).
3) Картинки-иллюстрации:
- различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность);
- слов-антонимов;
- слов-синонимов.
4) Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и
префиксального):
- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб - грибок, белый беленький);
- с использованием «увеличительного» суффикса (ноги - ножищи);
- образование названий детенышей животных (котенок, котята);
- образование относительных прилагательных (стекло - стеклянный);
- образование притяжательных прилагательных (утка - утиный клюв, утиное яйцо, утиные
лапки);
- сложные слова (предметные картинки с изображениями: самолет, паровоз, снегопад и т.д.);
- приставочные глаголы (картинки: шел – вышел – зашел и др.);
- образование названий профессий;
- многозначные слова;
5) Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры
типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны» и т. п.).
5-й раздел: Развитие грамматического строя речи
1) Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен существительных и
глаголов.
2) Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение существительных и
прилагательных, спряжение глаголов).
3) Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки - символы
предлогов.
4) Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании:
- имен прилагательных с именами существительными;
- имен числительных с именами существительными;
- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои).
5) Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.
6) Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции
предложений.
6-й раздел: Связная речь
1) Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть,
инсценирования (типа «Гуси-гуси...»).
2) Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. Наборы сюжетных картинок с вопросами к
ним для составления коротких рассказов.
3) Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания и демонстрации героев
и их действий.
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4) Серии сюжетных картинок для составления рассказов.
5) Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.
6) Игровой материал для драматизации.
7) Различные виды театров.
8) Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.
9) Книжки-малютки с текстами для пересказов.
10) Детская художественная литература.
11) Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается?», «Что
лишнее?»).
12) Речевые логические задачи.
7-й раздел: Игровая деятельность
«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на формирование
всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых сложных», - отмечал Д. Б.
Эльконин.
При создании предметно-игровой среды в группе следует учитывать требования подхода к
развитию речи детей. Как для любой деятельности, для речи, общения нужен мотив.
Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки, пособия разместить выше
досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью, чтобы получить их, обратиться с просьбой к
взрослому. Иными словами, у ребенка возникнет мотив речевой деятельности.
В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с общеобразовательными
должны быть более широко представлены:
1) подборка игр с правилами;
2) картотека игр с речевым сопровождением;
3) игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека», «Больница»,
«Парикмахерская»);
4) игры-мозаики и конструкторы.
3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график, сетка регламетированной
деятельности в приложении №1
Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.
Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и
теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности
детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей.
Питание
Время приема пищи

Приемы пищи в зависимости от
длительности
пребывания
детей в ДО
11 - 12 часов
8.30 - 9.00
завтрак
9.30 (10.25) в зависимости от календарного графика второй завтрак
воспитательно-образовательной работы
12.00 - 13.00
обед
15.30
полдник
17.00 (17.15)
ужин
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В детском саду 5-ти разовое питание. В промежутке между завтраком и обедом включен
дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.
При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и "уплотненного"
полдника с включением блюд ужина.
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в
питании детей круглогодично используют пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, в том
числе быстрорастворимые (инстантные) витаминизированные напитки. При этом обязательно
проводится количественная оценка содержания витаминов в суточном рационе питания.
В ОУ проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд (из расчета для
детей 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию) или их обогащение витаминноминеральными комплексами, специально предназначенными для этой цели (в соответствии с
инструкцией и удостоверением о государственной регистрации) из расчета 50 - 75% от суточной
потребности в витаминах в одной порции напитка либо использование поливитаминных препаратов
специального назначения (детских), в соответствии с инструкцией по применению. Препараты
витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения до температуры 15 °C
(для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не
подогревают.
Для обеспечения преемственности питания родители информируются об ассортименте питания
ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Прогулка
Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность
прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину
- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более
15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада.
Сон
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0
- 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую
и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация
дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают
первыми и поднимают последними. В разновозрастных группах более старших детей после сна
поднимают раньше. Во время сна детей воспитатель (или его помощник) находиться в спальне.
Организованная образовательная деятельность
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей
группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8
часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Организованная образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Дневные занятия проводятся по подгруппам логопедом и воспитателем; вечернее занятие проводится со
всеми детьми воспитателем. Со второго периода обучения длительность занятий увеличивается до 25
минут.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов,
помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени реализуемой образовательной программы (занятий).
Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, с психологом) регламентируется
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей, указанная ООД сочетается с физкультурной, музыкальной
ООД. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задаются.
В разновозрастной группе продолжительность ООД дифференцируется в зависимости от возраста
ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительность ООД начинается со
старшими детьми, постепенно подключая к ООД детей младшего возраста.
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуют недельные
каникулы, во время которых проводят ООД только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период ООД не проводится
В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится
на организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения и коррекции недостатков в речевом развитии,
которая проводится учителем-логопедом и педагогом-психологом на организованных фронтальных и
индивидуальных занятиях.
С целью разработки индивидуальной программы развития для каждого воспитанника
логопедической группы в течение года проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ.
Составленные программы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и
успешности освоения основной общеобразовательной программы. Мониторинг проводится
ежеквартально, фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и
диагностических картах обследования детей.
3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями Стандарта, раздел «Культурно-досуговая деятельность»,
посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни
возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является составной
частью образовательной деятельности в Учреждении. Они активно воздействуют на
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формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения,
творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат
нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность,
культуру поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит
определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при
проведении праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет
взаимодействие с родителями.
Праздничные традиционные
мероприятия
День знаний
Праздник осени (развлечение)

Новый год (праздник)
Музыкально – театрализованный
праздник
Святочные колядки
(развлечение около елки в музыкальном
зале, в групповых помещениях, на
улице)
День защитника отечества
(спортивно-музыкальное развлечение)
Масленница
(развлечение на улице)
Праздник бабушек и мам
(Концерт)
День смеха
(развлечение)
Праздник весны
(развлечение)

День Победы

Содержание
Театрализованное представление
- песни
- танцевальные номера
- музыкальные и подвижные игры
- музыкально-шумовой оркестр
- песни
- танцевальные номера
- музыкальные и подвижные игры
- театрализованные инсценировки
- игры
- песни
- хороводы
- эстафеты
- игры
- Песни
- танцевальные номера
- театрализованное представление
- игры
- песни
- хороводы
- песни
- танцевальные номера
- музыкальные и подвижные игры
- музыкально-шумовой оркестр
- игры
- песни
- театральные инсценировки
- танцевальные номера
- песни
- танцевальные номера
- музыкальные и подвижные игры
- музыкально-шумовой оркестр
- театральные инсценировки
- музыкальные и подвижные игры
- музыкально-шумовой оркестр
- театральные инсценировки
- песни
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Выпускной бал
(праздник)
День защиты детей
(развлечение)

- песни
- танцевальные номера
- музыкальные и подвижные игры
- музыкально-шумовой оркестр
Развлекательные мероприятия:
- музыкальные и подвижные игры
- песни
- хороводы
- танцевальные номера

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Для коррекционно-развивающей работы в ОУ созданы все условия: дети находятся в отдельном
групповом помещении, развивающая среда которого соответствует специфике коррекционной работы.
Воспитатели групп компенсирующей направленности разрабатывают перспективно-календарные планы
на месяц, в которых интегрируются различные виды детской деятельности и формы организации
воспитательно-образовательного процесса.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую
и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
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интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большимколичеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогудает возможность эффективно организовывать
образовательный процессс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ,
методик, форм организации образовательной работы. Приложение 3
IV Дополнительный раздел программы
1. Краткая презентация Программы
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) МБУ «Школы №3» городского округа Тольятти структурного подразделении
детского сада «Березка» (далее – детский сад «Березка разработана в соответствии требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему.
В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на
ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы обеспечивающие:
- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий,
способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого
развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного
перехода к обучению в школе;
- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических
технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования нового
качества образования;
- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития
ребенка;
- творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу на новое
содержание образования и достижению нового качества образования через систему обучающих внутри
дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов;
- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков для оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах
деятельности
В образовательном учреждении функционирует 3 компенсирующе группы для детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи):
- 1 группа – для детей смешанного дошкольного возраста с ТНР (4 – 7 лет);
- 1 группа – для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (5 – 6 лет);
- 1 группа – для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (6 - 8 лет);
В группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи дошкольного возраста
дети зачисляются на основании заключения городской ПМПК. Численность детей в группе
определяется нормативными документами. В группах обучаются дети, имеющие логопедические
заключения - «общее недоразвитие речи» (II, III, IV уровень). Срок обучения определяет ГПМПК.
Реализация Программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. В соответствии
с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Работа с
родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении.
Одной из важнейших задач организации в ОУ коррекционно-развивающей работы является
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности
детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в речевом
развитии.
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