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ВВЕДЕНИЕ
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого
общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в
Российской

Федерации

системы

медико-психолого-педагогической

помощи

дошкольникам с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
В АОП для детей с ТНР определяется специфическое для ребенка с ОВЗ
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
Теоретические основы Программы составляют современные научные положения,
разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об
общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального
ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и
развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности
в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в
психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д.
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Общий объем АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья,
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и психическом развитии детей; образовательную деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации АОП.
АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей)
ребенка.. Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого-медикопедагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех
педагогов и специалистов, задействованных в реализации АОП.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа детей с тяжелыми нарушениями речи
(АОП ДО детей с ТНР) составлена в соответствии с:
-

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 (с изменениями);

-

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155;
-

Постановление

Главного

государственного санитарного

врача

Российской

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
-

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении

-

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

-

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

-

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного

-

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением от 7.12 2017
г. Протокол № 6/17;

-

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении
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примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
-

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации»

АОП ДО предназначена детям с тяжелыми нарушениями речи.
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (ФФН), общем недоразвитием речи (ОНР), дислалией, ринолалией,
дизартрией, легкой степенью дизартрии, алалией, детской афазией, заиканием (по клиникопедагогической классификации речевых нарушений). Программой предусматривается
разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также
профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности. «Программа» включает следующие образовательные
области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
1.1.1. Цель и задачи Программы
Цель

реализации

«Программы»

-

проектирование

модели

коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
- реализация адаптированной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
-

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования ;
- способствование общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями,
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
- создание благоприятных условий для развития детей-логопатов в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
-

способствование

объединению

обучения

и

воспитания

в

целостный

образовательный процесс.
Реализация цели и задач АОП ДО для детей с ТНР осуществляется в условиях
комплексного подхода в воспитании и образовании дошкольников, тесной взаимосвязи в
работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других
специалистов) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации
программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с
тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования,
которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
АОП составлена на основополагающих принципах и подходах образовательной
программы АНОО ДО «Малыш» (см. Целевой раздел п.1.2.). Одним из основных
принципов программы является принцип природосообразности, заключающийся в
реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. Программа
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учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелым
недоразвитием речи

и

основывается

на онтогенетическом принципе, учитывая

закономерности развития детской речи в норме.
При

разработке

АОП

учитывались

следующие

принципы

дошкольной

коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии ребенка;
•

принцип

генетический,

учитывающий

общие

закономерности

развития

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
• принцип

коррекции

коррекционно-педагогических

и

компенсации, требующий

технологий

и

гибкого соответствия

индивидуально-дифференцированного

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности.
Построение АОП в соответствии с указанными принципами обеспечивает
социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как
важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы должно быть
преодоление социальной недостаточности ребенка. В основу разработки АОП для детей с
ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП для детей с ТНР предполагает учет
особых образовательных потребностей этих детей, которые определяются уровнем
речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать
индивидуальный

потенциал

педагогического

творчества,

обеспечивающих

пошаговую

развития;
создания

открывает
вариативных

логопедическую

широкие

возможности

образовательных

коррекцию,

развитие

для

материалов,
способности

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
детей с ТНР дошкольного возраста определяется ведущим типом деятельности. Основным
средством реализации деятельностного подхода в дошкольном образовании является
обучение

как

процесс

организации

познавательной

и

предметно-практической

деятельности с учетом ведущего типа деятельности.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
характера, которая используется как средство общения.
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка,
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных
уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
1.2.

Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В
соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
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– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические
формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа; – использует различные
виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными

коммуникативными

умениями,

взаимодействует

с

окружающими

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество; – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства

музыки,

проявляя

желание

самостоятельно

заниматься

музыкальной

деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет
общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; –
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных); –
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
–

самостоятельно

получает

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
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–

пересказывает

литературные

произведения,

составляет

рассказ

по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений; – выполняет основные
виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные
движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.3.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АНОО ДО
«Малыш» по АОП ДО, 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 ДО, в
котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание
качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и АОП ДО для детей с ТНР, направлено,
в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной
деятельности.
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП ДО,
предполагает

оценивание

качества

условий

образовательной

деятельности,

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП ДО.
Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
–карты

развития

ребенка,

фиксирующие

достижения

ребенка

в

ходе

образовательной деятельности;
– различные шкалы индивидуального развития.
АОП ДО предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами АОП ДО оценка качества образовательной
деятельности по АОП ДО:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов в соответствии:
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–с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– учетом условий региона;
5) представляет собой основу для развивающего управления АОП ДО на уровне
ДОУ.
Система оценки качества реализации АОП ДО обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений ДОУ.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
АОП ДО;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки
качества АОП ДО;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий
реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП ДО.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной
деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. Система оценки качества
дошкольного образования:
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных
областях, определенных ФГОС ДО;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
ДОУ для самоанализа.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым,
не требует от педагога большого количества сил и времени.
Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о
динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение
всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования
результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. Комплексное психологопедагогическое обследование каждого ребенка с нарушение речи является основным
средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием
успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в каждой
возрастной группе.
Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный - 1, 2 недели сентября, итоговый - 3,
4 неделя мая). Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой
деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР отражены в
индивидуальном плане коррекционной работы.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
используются речевые карты согласно возрасту ребенка с ТНР и стимульный материал для
проведения обследования.
-

Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка дошкольного возраста от 3 до 4 лет», СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС

-

Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так
же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания
в начале учебного года.
Диагностические методики
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической
диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и
обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на медико-психологопедагогическом совещании обсуждают результаты обследования развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы группы.
С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты
отслеживают динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционноразвивающей работы на январь и апрель ежегодно. Второе медико-психологопедагогическое совещание проводится в январе с тем, чтобы определить эффективность
работы специалистов в правильности разработанных маршрутов.
В качестве наглядно-дидактического обеспечения учителями-логопедами АНОО ДО
«Малыш» используются:
-

Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребёнка 4 – 7 лет», СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС

1.4. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной
нервной системы у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными
особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т.Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.

В

самостоятельных

высказываниях

ребенка

уже

есть

простые

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических

конструкций,

отсутствует

согласование

прилагательных

с

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций.
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок
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может

неправильно

употреблять

предлоги,

допускает

ошибки

в

согласовании

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание
значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании
его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
«смазанности». Все это — показатели незакончившегося процесса фонемообразования.
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Таким образом,
нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий

выработки

единой

стратегии,

методической

и

организационной

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Общие положения
Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с ТНР в детском
саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для детей
дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации
содержания программы является комплексный подход к организации коррекционнообразовательной работы.
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АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает пять образовательных областей
-

речевое,

-

социально-коммуникативное,

-

познавательное,

-

художественно-эстетическое,

-

физическое развитие детей.

Содержание

работы

по

областям

полностью

соответствует

Основной

образовательной программе АНОО ДО «Малыш».
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является
игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие 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.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в АОП на первый план. Такие образовательные области, как «Познавательное
развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Художественно-эстетическое

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой
образовательной области определяются целями и задачами АОП с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализуются:
-

в

процессе

организованной

образовательной

деятельности

с

детьми

(непосредственно образовательная деятельность),
- в ходе режимных моментов,
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности,
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации АОП.
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед, остальные участники образовательного
процесса подключаются к их работе.
Социально-коммуникативное развитие в группе комбинированной направленности
для детей с ТНР включает создание условий на 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;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные

коррекционно-развивающие

задачи

в

области

социально-

коммуникативного развития состоят в следующем:
• Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения
к миру и человеку.
• Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование основ
патриотизма и толерантности.
• Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего
сообщества.
• Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей
значимости своего труда.
• Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой
ступени образования предполагает следующие направления работы:
-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и
людей; -воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
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-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2)представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к
окружающим взрослым и детям положительную направленность. В ходе обучающих игр с
детьми с ТНР взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей,
вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). В
различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с
игрушками взрослый уточняет представления детей о цвете предметов (красный, синий,
желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету
(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из
группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по
цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т.
п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые
осваивает

ребенок

с

ТНР,

учитывается

коррекционная

направленность

всего

педагогического процесса.
Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства
общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур,
элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях,
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителемлогопедом.
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейлогопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с
нарушениями речи.
Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается
на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в
режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со
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сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого
ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области
«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание
с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителюлогопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметноигровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и
невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих
с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
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4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность
педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее
формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у
детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. На третьей
ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных
играх и упражнениях.
В

этот

период

большое

значение

приобретает

создание

предметно-

пространственной развивающей среды и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической 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
игро-терапевтических 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
воспитанников. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей
с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного
интереса и мотивации к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у
детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной
символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на
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улице, в условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание
уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к
обучению в школе.
У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный
интерес

(интеллектуальный,

волевой

и

эмоциональный

компоненты).

Взрослые,

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую
среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребёнка с ТНР и этапа коррекционной работы. Познавательное
развитие в группе комбинированной направленности для детей с ТНР предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные коррекционно-развивающие задачи в области познавательного развития
состоят в следующем:
• Развитие символической функции мышления и общих познавательных
способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать
закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и
функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами,
предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать
эффект от своих действий.
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• Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной
природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу,
гимну.
• Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о
взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в
20 ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры,
тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным
условиям местообитания; о круговоротах в природе.
• Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении
к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой
природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и
др.);
• Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его
общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с
взрослыми трудовые действия.
• Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных
свойств предметов и вещей.
• Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции
и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того
же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями.
• Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго
десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с
помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:
-

развитие у детей с ТНР познавательной активности;

-

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;

-

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности; формирование представлений об окружающем мире;

-

формирование элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:
1) конструктивные игры и конструирование;
2) представления о себе и об окружающем природном мире;
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3) элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорноперцептивные
способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на
ощупь и на вкус. Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с
ТНР

в

процессе

выполнения

последовательно

организованных

движений

и

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации,
когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные
картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им
строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах,
на липучках, на молниях.
Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к
взаимодействию со взрослым и другими детьми. В специально подобранных играх активно
развиваются

произвольность,

опосредованность

восприятия,

пространственные

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает
детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. Особое
внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные

и

другие

связи

и

зависимости

между

внутренними

и

внешними

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;
3) элементарные математические представления.
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Взрослый

развивает

и

поддерживает

у

детей

словесное

сопровождение

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют
групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во всех режимных моментах. Ребенок
знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить
их

с

функциями

человека

в

природе

(потребительской,

природоохранной,

восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым
литературные произведения по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование
деятельности,

предпосылок
а

также

познавательно-исследовательской

представлений

об

окружающем

мире

и

конструктивной
и

элементарных

математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
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3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
Речевое развитие в группе комбинированной направленности для детей с ТНР
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные коррекционно-развивающие задачи в области развития речи состоят в
следующем:
• Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами,
налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений
формулировать мысли через слово.
• Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение
работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества.
• Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи.
• Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического
восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой
аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
• Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и
элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития
характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте,
когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно,
решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием
логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами
и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в
доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи,
способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах
детской деятельности. Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к
речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с
каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР
таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм.
Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого
ребенка.
Взрослый

организует

с

детьми

различные

предметно-игровые

ситуации,

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.
Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с
использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым
ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной)
до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметноигровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и
их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и
жестовой помощью взрослого. Общение детей с первым уровнем речевого развития
необходимо развивать

в

процессе игровой, изобразительной

и конструктивной

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом
и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия
с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре
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предложений в побудительной и повествовательной форме. Для формирования
коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым
уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения
(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие»,
учитывают

особенности

развития

игровой

деятельности

каждого

ребенка:

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со
сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения. Педагоги продолжают обучение детей с ТНР
ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых.
Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей
в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого
ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность

игровых действий, возможности

и

коммуникативные умения

взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное
внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется
мотивационно-потребностный

компонент

речевой

деятельности,

развиваются

ее

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
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Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям,
по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно, детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании
и последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги создают
условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на
занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности,
ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского,

художественно-эстетического,

социально-коммуникативного

и

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность. Для формирования у детей мотивации к школьному
обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к
обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Художественно-эстетическое развитие в группе комбинированной направленности
для детей с ТНР предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;

реализацию

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные

коррекционно-развивающие

задачи

в

области

художественно-

эстетического развития состоят в следующем:
• Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений
искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных
представлений, переживаний, чувств.
• Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному
искусству и искусству дизайна.
• Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа,
который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к
созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах
изобразительной деятельности.
• Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного
мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения,
пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и
настроения.
• Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с
тяжелым

творческим

замыслом

и

с

учетом

особенностей

формы,

величины,

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости
от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы;
использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).
• Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации,
лепки.
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• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка
самостоятельного художественного творчества.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством,
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.
Характер

задач,

решаемых

образовательной

областью

«Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:
1) изобразительное творчество;
2) музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные
занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс,
в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах
и др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». Образовательную
деятельность в рамках указанной области

проводят воспитатели, музыкальный
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руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой
логопедом.

Активными

участниками

образовательного

процесса

в

области

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР. Основной формой работы по художественноэстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми
нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у
детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается
кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические
умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной
деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. У детей
формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах,
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей

перцептивное и

эстетико-образное видение детей, максимально

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной
деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в
свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной
деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования,
лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на
основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др.,
вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают
их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкальнодидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети
учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых
и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем
дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить,
сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития
изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность
детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К
коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;
выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика
занятий

и

образовательных

ситуаций

отражает

собственный

эмоциональный,

межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционнообразовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности
(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников
с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно
характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и
другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный,
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью
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взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Работу в

образовательной

области

«Физическое

развитие» осуществляют

воспитатели инструктор по физической культуре (или воспитатели) при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников.
Физическое развитие в группе комбинированной направленности для детей с ТНР
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные коррекционно-развивающие задачи в области физического развития
состоят в следующем:
• Совершенствование техники выполнения движений;
• Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков
в различных условиях.
• Продолжение целенаправленного развития физических качеств.
• Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в
преодолении трудностей при достижении

цели, взаимопомощи, сотрудничества,

ответственности, способствует развитию у детей произвольности.
• Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм
двигательной активности.
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• Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических
упражнений.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой,
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами,
при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях,
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика;
в

подвижных

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются
в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители,
а также все остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания
образовательной

области

помимо

непосредственно

образовательных

задач,

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает
решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна

стать

прочной

основой,

интегрирующей

сенсорно-перцептивное

и

моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На

занятиях

концентричности

в

физкультурой
выборе

реализуются

содержания

работы.

принципы
Этот

ее

принцип

адаптивности,
обеспечивает

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам,
которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать
процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие детей (объем
движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений).
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у
детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная
физкультура,

массаж,

различные

виды

гимнастик

(глазная,

адаптационная,

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности детей. Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно
вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды,
жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических

навыков,

организуя

для

этого

соответствующую

безопасную,

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют
к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом,
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта,
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма.
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В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию
о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о
вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети
усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах
нездоровья.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении;

взаимопосещение

и

участие

в

интегрированной

образовательной

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастики служат для развития общей
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
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подражательности

и

воспитателями

качестве

в

творческих

способностей.

физкультминуток

Они

в

могут

быть

организованной

использованы

образовательной

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение
ребенка к значению слова.
Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы
в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют
избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной
игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников

в

коррекционном

процессе.

В

интегрированном

коррекционно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников.
На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном

итоге,

формированию

коммуникативной

функции

речи

и

успешной

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на
развитие детей в целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты
проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителемлогопедом,

воспитателями,

педагогом-психологом,

музыкальным

руководителем,

инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия,
освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку
занятий. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35
минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе
занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических
приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют
поддерживать

высокую

работоспособность

и

заинтересованность

детей

даже в

продолжительный отрезок времени.
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются
на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.
Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку,
а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда,
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий
специалистов.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку
возможность

участвовать

в

коллективной деятельности, свободно общаться со

сверстниками и взрослыми.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то
она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки
звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и
зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха
и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с
предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых
упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети
учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в
которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся
слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство
языка.
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
Специалист
Форма
Учитель-логопед
Индивидуальные занятия
Воспитатель

Индивидуальные
логопедические занятия
Индивидуальные занятия
Логопедический комплекс

Задачи, направления
Согласно
индивидуального
коррекционного маршрута
По заданию логопеда.
По
итогам
результативности
фронтальных занятий.
Артикуляционная,
пальчиковая,
дыхательная,
темпо-ритмическая
гимнастика (по заданию логопеда).
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В течение дня

Музыкальный
руководитель

Фронтальные
периоды
непосредственно
образовательной деятельности

Закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация
словаря детей в процессе всех режимных
моментов.
Дыхательная гимнастика.
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.
Постановка
диафрагмально-речевого
дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие
эмоциональной
сферы.
Развитие сенсорной культуры.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР.
В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к
коррекционно- развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии.
Задания в логопедических тетрадях, даются учителем-логопедом в соответствии с
лексической темой недели. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков,
полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить
работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в
речи правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для более
продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в
курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в
коррекционно-развивающий процесс.
Для детей шестого года жизни родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На
эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы
учитель-логопед нацеливает родителей на своих консультативных приемах, в материалах
на стенде «Советы логопеда».
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети
демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи,
44

участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший
уровень речевых умений.
Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов,
участвуют в сценках. Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать
в коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. Так они могут
проследить

систему

и

динамику

обучения.

Посещение

родителями

открытых

логопедических занятий организуется в течение всего учебного года.
С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить
партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов,
повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным
приемам логопедической работы.
Родительские консультации «пятиминутки» проводятся (во второй половине дня)
еженедельно по расписанию учителя-логопеда. На них приглашаются отдельные родители
с детьми, у которых возникли большие затруднения в процессе работы. Где родителей
знакомят с основными приёмами постановки звуков, объясняют, как выполнять задания,
записанные в тетрадь ребёнка.
Материалы в информационном стенде для родителей меняются один раз в месяц.
Здесь освещаются специальные вопросы, касающиеся развития речи ребёнка в норме,
различных видов речевой аномалии, популярная литература. Материал по формированию
звукопроизношения, связной речи у детей.
Индивидуальные тетради детей.
Индивидуальная тетрадь оформляется на каждого ребенка группы. В нее
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на
занятиях. Учитывая, что ребенок занимается под руководством воспитателей, родителей,
учитель-логопед в этой тетради дает методические рекомендации по выполнению
предложенных заданий. В конце недели индивидуальные тетради передаются родителям
для домашних занятий в выходные дни.
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
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ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной

образовательной

деятельности.

Главными

задачами

таких

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью

понять,

принять

и

разрешить

поставленную

задачу.

Активно

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей; в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей
к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора
(практического

и

морального).

Предоставление

дошкольникам

реальных

прав

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания

детей

к

материалам

для

экспериментирования

и

исследовательской

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
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продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.) Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка
в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр - оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игр) является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и
пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием

непосредственно

организованной

образовательной

деятельности.

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизации
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками) направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
•

познавательно-исследовательская

деятельность

(исследование

объектов

окружающего мира и экспериментирование с ними) включает в себя широкое познание
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детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
• восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,

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

художественно-творческой

(рисование,

лепка,

аппликация)

деятельности.

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию

между познавательно-исследовательской,

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ДОО.
• двигательная деятельность (овладение основными движениями) организуется в
процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации,

побуждающие

дошкольников

применить

имеющийся

опыт,

проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает: наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических,
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игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости
ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой
зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение
воспитателя с детьми.
Культурные практики
Содержание образования основываться на развитии универсальных культурных
умений, которые формируются уже

в

период дошкольного детства, а затем

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.
Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребёнка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.
Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные
практики ребёнка.
Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней
его жизни.
Культурные практики – это:
1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его
бытия и события с другими людьми.
2. апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности
и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом
«зона ближайшего развития дополняет понятие «культурные практики».
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с
взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного
детского

ТРИЗ).

К

исследовательских,

культурным

практикам

социально-ориентированных,

можно

отнести

всё

разнообразие

организационно-коммуникативных,

художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам,
в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования,
овладевает интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной
образовательной деятельности в проектировании, соответствующих для него видах
деятельности.
Воспитателем

организуются

разнообразные

культурные

практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»
и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
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• творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации

художественно-творческой

деятельности

детей,

предполагающая

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
• сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
• детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги, Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
• коллекционирование как особая деятельность дошкольников - создание музейных
экспозиций тесно связано с коллекционированием. Коллекционирование, как деятельность,
способствует возникновению у ребенка интереса к какому-либо объекту, появлению
бережливости, желания больше узнать о нем.
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2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР
В

группе

комбинированной

направленности,

коррекционно-развивающее

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги, работающие с детьми, следят
за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Интеграция деятельности педагогических работников ДОУ позволяет обеспечить
комплексное сопровождение детей с ТНР в условиях детского сада и семьи.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР выражается в следующем:
1. Комплексная диагностика интеллектуального, личностного, речевого развития
воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт.
2. Развивающие занятия по коррекции проблем в развитии у детей.
3. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений (педагогами,
специалистами, родителями)
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ТНР, с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с выявленной
проблематикой. По форме проведения делится на фронтальную, подгрупповую и
индивидуальную, которые формируются на основе проведенного обследования детей,
анализа личных дел и медицинских карт воспитанников.
Особенности организации образовательной деятельности
В комбинированной

группе для детей с ТНР проводятся коррекционно-

развивающие подгрупповые, групповые, интегрированные занятия продолжительностью
10 - 30 минут в зависимости от возраста, по 2 - 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребенка в зависимости от сложности речевого
нарушения, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН.
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не
включаются.
Коррекционно-развивающая работа организуется во время:
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с коррекцией
недостатков в психофизическом и речевом развитии детей;
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• образовательной деятельности с коррекцией недостатков в психофизическом и
речевом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельной деятельности детей;
• взаимодействия с семьями детей по реализации АОП.
Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ТНР
начинается первого сентября, и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Такое деление материала в определенной степени условно, поскольку детям,
имеющим тяжелые нарушения речи свойственна неравномерность развития. Педагогам
важно определять и учитывать реальные речевые и психические возможности ребенка, а не
биологический возраст, а также особенности образовательной деятельности.
Алгоритм коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР.
Этапы
Организационный (сентябрь)

Основной (октябрь-апрель)

Заключительный (май)

Основное содержание
Психолого-педагогическая и
логопедическая диагностика
детей с нарушением речи.
Формирование
информационной готовности
педагогов ДОУ и родителей к
проведению
эффективной
коррекционно-педагогической
работы с детьми.
Решение задач, заложенных в
индивидуальных
и
подгрупповых
программах.
Согласование, уточнение (при
необходимости
–
корректировка)
меры
и
характер
коррекционнопедагогического
влияния
участников
коррекционнообразовательного
процесса
(один раз в 3 месяца).
Оценка
качества
и
устойчивости
результатов
коррекционно- развивающей
работы с детьми. Определение
дальнейших образовательных,
коррекционнообразовательных перспектив
выпускников группы.

Результат
Составление
программ
индивидуальной
и
подгрупповой работы с детьми
с ТНР, имеющими сходные
структуры нарушения и/или
уровень развития.

Достижение
определенного
позитивного
эффекта
в
устранении
у
детей
отклонений в развитии. При
необходимости
–
корректировка программ.

Завершение
коррекционноразвивающей работы с детьми
на учебный год.

Учитель-логопед:
•

планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную
интеграцию детей с ТНР в группе комбинированной направленности;
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•

консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и
взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики
проведения совместных занятий;

•

координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с нарушением
речи; проводит совместные занятия с другими специалистами (педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.);

•

ведет необходимую документацию.
Индивидуальные занятия
Основная цель – подбор комплекса артикуляционных упражнений, направленных на

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии,
дизартрии: при этом логопед устанавливает эмоциональный контакт с ребёнком,
привлекает его внимание к контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребенка,
обеспечивает индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.п.)
Подгрупповые занятия
Основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и
слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса,
изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой
продукции детей. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.
Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят
детей к усвоению усложнённого фонетического и лексика - грамматического материала на
фронтальных занятиях.
Фронтальные занятия
Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию)
произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное
использование их в различных формах самостоятельной речи.
Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в
процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную
направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения
родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.
На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие
межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной,
планирующей и знаковой функции речи. Многие задачи по коррекции речевой
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деятельности учитель-логопед и воспитатель решают совместно: формирование фонетикофонетических процессов, лексико-грамматического строя речи и связного высказывания,
развитие коммуникативной функции речи, высших психических процессов и др.
Деятельность педагога-психолога.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья,
эмоционального благополучия каждого воспитанника группы.
В его функции входят:
• психологическое обследование воспитанников;
• участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и
обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);
• проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками;
• динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;
• проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания
ребенка в семье;
• осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи,
• консультирование педагогов группы;
• заполнение отчетной документации.
Деятельность музыкального руководителя.
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных
способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.
Особенностями работы музыкального руководителя в группе являются:
• взаимодействие со специалистами группы по вопросам организации совместной
деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;
• проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с
другими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по
физической культуре);
• консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка
музыкальных средств;
• ведение соответствующей документации.
Деятельность инструктора по физической культуре.
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и
укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа
жизни.
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В

группе

комбинированной

направленности

организация

его

работы

предусматривает:
• проведение (в том числе, совместно с другими специалистами) индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;
• планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и
проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;
• оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического
воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;
• регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного
учреждения) физической нагрузки на воспитанников;
• ведение необходимой документации.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

вариативные

формы

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей. Результаты освоения программы коррекционной
работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого
развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой
речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для
появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия,
дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении
и его эффективности и проч.;
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б)

психолого-педагогическое

изучение

детей,

оценивающее

соответствие

его

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и
организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогов
образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной
беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального
контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации,
умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с
возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа
с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и
монологической

речи,

о

характере

владения

грамматическими

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

беседы

определяется

национальными,

этнокультурными

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки»,
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые
мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе
вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных,
птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей;
действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и
синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу
словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и
т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на
вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения
и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
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степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и
разнообразие используемых при

рассказывании

языковых средств, возможность

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

Особое

внимание

при

этом

обращается

на

неоднократное

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

процессов

используются

разнообразные

методические

приемы:

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

нарушений

звуко-слоговой

организации

слова

и

т.д..

Обследование

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
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приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове,
последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В

процессе

комплексного

обследования

изучается

состояние

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования
детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками
общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой
речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей
с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями
лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития),

предусматривает

развитие

понимания

речи

и

развитие

активной

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать
обращение

к

одному

существительных,

и

глаголов,

нескольким
угадывать

лицам,

грамматические

предметы

по

их

категории

описанию,

числа

определять

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

оптико-пространственных

ориентировок.

В

содержание

коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных
навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи; - активизация речевой деятельности и развитие
лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным
навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение
и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа
существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание
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коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмикослогового

рисунка

двухсложных

и

трехсложных

слов.

Допустимы

нарушения

звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР,
формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических
качеств.
Системный

подход

к преодолению

речевого нарушения предусматривает

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой
работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей
ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных

и

оптикопространственных

функций

соответственно

возрастным

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

с разными видами

придаточных,

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется гласным звукам,
от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового
состава слова. На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный
звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала
обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова.
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Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки
к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу,
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного
чтения и письма. Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и
теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных
слов.
Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа
— выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о
том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко
артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем
определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез
обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот,
мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения становится не
отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В
качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся
разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети
овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и
двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение материала
предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф);
двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных
(канава), произношение которых не расходится с 64 написанием. Вводятся упражнения в
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преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же
время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие,
глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка —
кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в
слове достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
Обучение

детей

с

нерезко

выраженными

остаточными

проявлениями

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
-

совершенствование

лексико-грамматических

средств

языка:

расширение

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов
(сложные

слова:

белоствольная

береза,

длинноволосая

черноглазая

девочка,

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый,
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в
названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка),
преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель –
читательница – читающий);
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- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов, - совершенствование произносительной
стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных
звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и
самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической
окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптикопространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает

целенаправленную

и

системную

реализацию

общей

стратегии

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

мыслительных,

пространственно-ориентировочных,

двигательных

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

воздействие

при

фонетико-фонематическом

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в
зависимости от возрастных критериев.
Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих
средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать
некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая
темпоритмической

организации

работа
речи

с

детьми,

(заикание),

имеющими

предполагает

нарушения

вариативность

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.
Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей
работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности
(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную
помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными
ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.
Дети старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,
пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения; - адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать

о

событиях

реального мира,

пересказывать

близко к

оригиналу

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Для успешной реализации АОП должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Помещения детского сада соответствуют требованиям действующим СанПиН.
Предметно-пространственная

развивающая

образовательная

среда

–

часть

образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными
для

реализации

Программы),

материалами,

оборудованием,

электронными

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений
речевого развития детей с ТНР.
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при
условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для
реализации АООП.
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
–

максимальную

реализацию

образовательного

потенциала

пространства

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
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ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.
Развивающая предметно-пространственная среда построена

в

соответствие

следующих принципов:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими
видами деятельности
Направления
Вид помещений Оснащение
образовательной
деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие
Групповая
объекты для исследования в действии (доскивкладыши, мозаика, палочки Кюизенера,
наборы кубиков и др.);
- дидактические игры на развитие психических
функций: мышления, внимания, памяти,
воображения
Познавательное развитие

Групповая

Формирование
элементарных
математических
представлений

Групповая

Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора

Групповая

- объекты для исследования в действии
(наборы для опытов с водой, воздухом, светом,
магнитами, песком, коллекции);
- образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
атласы, глобусы и т.д.);
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
объекты для исследования в действии
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.);
-образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
-нормативно-знаковый материал (календарь,
карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.); развивающие игры с математическим
содержанием;
- домино, шашки, шахматы
- образно-символический материал;
- нормативно-знаковый материал;
- коллекции;
- настольно-печатные игры; - электронные
материалы (видеофильмы, слайд-шоу
различной тематики);
- справочная литература (энциклопедии)
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Коммуникативная деятельность
Развитие всех компонентов Групповая
устной речи детей;

- настольные игры (лото, домино); нормативно-знаковый материал; - игры на
развитие мелкой моторики; - развивающие
игры («Найди по описанию», «Что сначала,
что потом», шнуровки и др.); - алгоритмы
(схемы) для мнемотаблиц для заучивания
стихов; - художественная литература для
чтения детям и чтения самими детьми

Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование целостной
Групповая
художественная литература для чтения детям
картины мира, в том числе
и чтения самими детьми; справочная
первичных ценностных
литература (энциклопедии); - аудио- и
представлений. Развитие
видеозаписи литературных произведений; литературной речи.
образно-символический материал (игры
Приобщение к словесному
«Парочки», «Литературные герои», пазлы); искусству
различные виды театров - ширма для
кукольного театра; -детские театральные
костюмы, атрибуты для костюмов и
постановок; - игрушки-персонажи; - игрушки предметы оперирования; - алгоритмы (схемы)
для обучения рассказыванию, мнемотаблицы
для заучивания стихов; - картотека подвижных
игр со словами; - картотека словесных игр; картотеки потешек, загадок, пословиц и
других форм литературного
творчества; - книжные уголки в группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков
и девочек
Игровая деятельность
Развитие навыков и умений
игровой деятельности

Групповая

-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - предметы оперирования; -маркеры
игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; - игры «На
удачу», «На умственную компетенцию детей»;
- строительный материал - конструкторы; детали конструктора; - материалы,
учитывающие интересы мальчиков

Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)

Групповая

- художественная литература для чтения детям
и чтения самими детьми - настольные игры
соответствующей тематики; -альбомы
«Правила группы», «Правила безопасности»; игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - предметы оперирования; - маркеры
игрового пространства; - материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек

Передача детям знаний о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства

Групповая

-иллюстративный материал, картины, плакаты
для рассматривания; - видеофильмы для детей;
- дидактические наборы соответствующей
тематики; - игрушки - предметы
оперирования;
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- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; полифункциональные материалы; настольные игры соответствующей тематики
(«Правила дорожного движения», домино
«Дорожные знаки»); - строительный материал;
- конструкторы; - детали конструктора; художественная литература для чтения детям
и рассматривания ими самими по основам
«Безопасность»
Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к потенциально
опасным для человека и
окружающего мира
природы ситуациям

Групповая

Конструирование из разного материала
Развитие навыков и умений Групповая
конструктивной
деятельности

Иллюстративный материал, картины, плакаты
для рассматривания; - видеофильмы для детей;
- дидактические наборы соответствующей
тематики; - художественная литература для
чтения детям и чтения самими детьми; энциклопедии; - игрушки - предметы
оперирования; - игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты; - маркеры игрового
пространства (детская, кукольная мебель,
предметы быта); - строительный материал конструкторы - детали конструктора; настольные игры соответствующей тематики;
- информационно-деловое оснащение
учреждения («Безопасность»); - настольные
игры соответствующей тематики
- Образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
атласы, глобусы и т.д.) - строительный
материал; - конструкторы напольные; - детали
конструктора настольного; - плоскостные
конструкторы; - бумага, природные и
бросовые материалы; - материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и умений Групповая
-игрушки - предметы оперирования; - маркеры
трудовой деятельности
игрового пространства (детская, кукольная
(самообслуживание
мебель, предметы быта); - атрибуты для
хозяйственно-бытовой
сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин»,
труд, труд в природе)
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и др.; полифункциональные материалы; - материалы
для аппликации, конструирования из бумаги; природные, бросовые материалы; - материалы,
учитывающие интересы мальчиков и девочек
Воспитание ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей
и его результатам

Групповая

игрушки - предметы оперирования; - маркеры
игрового пространства (детская, кукольная
мебель); - полифункциональные материалы; образно-символический материал (виды
профессий и т.д.); - настольно-печатные игры
(лото «Профессии», «Кто что делает?»); 101 материалы, учитывающие интересы мальчиков
и девочек
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Музыкальная деятельность
Развитие навыков и умений
музыкальнохудожественной
деятельности; приобщение
к музыкальному искусству

Музыкальный центр; - синтезатор;
- разнообразные музыкальные инструменты
для детей;
- подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
- пособия, игрушки, атрибуты;
- различные виды театров; - ширма для
кукольного театра; - детские и взрослые
костюмы;
- дидактические наборы («Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»);
- детские рисунки по темам концертов
артистов детской филармонии

Изобразительная деятельность
Развитие навыков и умений Групповая
изобразительной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд);
Развитие детского
творчества

Приобщение к
изобразительному
искусству

Двигательная деятельность
Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации). Накопление
и обогащение
двигательного опыта детей
(овладение основными
движениями)
Формирование у
воспитанников
потребности в

Слайды с репродукциями картин;
- материалы и оборудование для продуктивной
деятельности (аппликации, рисования, лепки);
- природный, бросовый материал;
- иллюстративный материал, картины,
плакаты;
- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма»,
«Ассоциация» и др.);
- альбомы художественных произведений; художественная литература с иллюстрациями
- изделия народных промыслов (Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки); скульптуры малых форм (глина, дерево)
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции
семян растений

Групповая

- альбомы художественных произведений;
- художественная литература с
иллюстрациями;
- иллюстративный материал, картины,
плакаты;
- изделия народных промыслов (Дымково,
Городец,Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки);
- скульптуры малых форм (глина, дерево)

Групповая

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания
и лазания; общеразвивающих упражнений);
- картотеки подвижных игр; - - игры на
ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.);
- атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.);
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двигательной активности и
физ. совершенствования
Сохранение и укрепление
физического и
психического здоровья
детей

Групповая

Воспитание культурногигиенических навыков

Групповая

художественная литература; - игры на
ловкость; - дидактические игры на развитие
психических функций (мышления, внимания,
памяти, воображения); оборудование (для ходьбы, бега, равновесия;
прыжков; катания, бросания, ловли; ползания
и лазания; общеразвивающих упражнений);
алгоритмы для запоминания
последовательности культурно-гигиенических
навыков;
-художественная литература; - игрушкиперсонажи; - игрушки - предметы
оперирования;
- настольные игры соответствующей
тематики; - иллюстративный материал,
картины, плакаты

3.3. Кадровые условия реализации Программы
АНОО ДО «Малыш» укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием на 100 %. Кадровое обеспечение образовательной деятельности в целом
соответствует уровню и направленности реализуемой образовательной программы,
контингенту воспитанников.
В штатное расписание АНОО ДО «Малыш» , реализующей адаптированную
образовательную

программу

дошкольного

образования

для

детей

с

тяжёлыми

нарушениями речи включены следующие должности:
- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в
области логопедии: по специальности «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед»;
- воспитатели,
- педагог-психолог,
-музыкальный руководитель,
-инструктор по физической культуре.
-руководящие работники (административный персонал)
При включении в группу комбинированной направленности детей с тяжелыми
нарушениями речи, ДОУ предусматривает дополнительное кадровое обеспечение
специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической
комиссии при необходимости.
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы организационные и
психологические условия для творческого роста и профессионального развития
педагогических кадров, овладения ими прогрессивных развивающих технологий.
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Повышение квалификации педагогического коллектива ДОУ осуществляется в
соответствии с утвержденным планом повышения квалификации.
ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей с ТНР.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации АОП используется учебная, учебно-методическая литература и
иные ресурсы и средства, помещения, используемые для организации образовательной
деятельности, а также присмотра и ухода за детьми с ТНР в комбинированной группе.
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.
ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Методическое обеспечение программы:
1) ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательные программы
•

«От рождения до школы» Инновационная программа Дошкольного образования/ Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6 -е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.

•

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).

•

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)»

•

Князева О.В., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»

•

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)»

•

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет»

•

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез

2) ОО «Познавательное развитие
•

«От рождения до школы» Инновационная программа Дошкольного образования/ Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6 -е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.

•

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением

•

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду

•

Зыкова О.А. «Экспериментирование с живой и неживой природой»
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•

Павлова О.В. «Познание предметного мира». Комплексные занятия

•

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5 -6 лет»

3) ОО «Речевое развитие»
•

«От рождения до школы» Инновационная программа Дошкольного образования/ Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6 -е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.

•

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием»

•

Г.А.

Каше,

Т.Б.Филичева

«Программа

обучения

детей

с

недоразвитием

фонематического строя речи»
•

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»

•

Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями

•

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей, конспекты занятий

•

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»

•

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой»

4) ОО «Художественно-эстетическое развитие»
•

«От рождения до школы» Инновационная программа Дошкольного образования/ Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6 -е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.

•

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду

•

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала

•

Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности.

•

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду

•

Лыкова И.А. Программа Цветные ладошки

•

Буренина А.И. Ритмическая мозаика – программа по ритмической пластике для детей

дошкольного возраста.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.
5) ОО «Физическое развитие»
•

«От рождения до школы» Инновационная программа Дошкольного образования/ Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6 -е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.

•

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.

•

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.
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•

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.

•

Безруких.М. Развивающая двигательная программа для детей 3-6 лет на основе
активизации сенсомоторных координаций.

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей; оснащение предметно-развивающей среды,
включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель,
техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения)
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с
ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную
активность обучающихся
3.5. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы.

При

конструировании

воспитательно-образовательного

процесса

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой
моделей построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.
Комплексно-тематическая

модель:

основу

организации

образовательных

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в
эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции,
приближая ее к партнерской.
Предметно-средовая

модель:

содержание

образования

проецируется

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред,
подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует
ошибки ребенка. Организационной основой реализации Программы является Календарь
праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель.
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Определены темообразующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что
это такое? Что с этим делать? Как это действует?);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как
правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например,
увлечение динозаврами и т. п.). Таким образом, весь воспитательно-образовательный
процесс выстроен с учетом годового календарного планирования, которое включает в себя
тематику каждой недели.
В младшей комбинированной группе особое внимание уделено сбалансированности
занятий и свободного времени малышей. Дети получают возможность играть и отдыхать в
специально организованной предметно-пространственной развивающей среде и в первой,
и во второй половине дня.
В июне логопедом проводится только индивидуальная работа с детьми — по
возможности, на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь материал, пройденный
за учебный год. В конце июня логопедом даются на лето индивидуальные методические
рекомендации родителям каждого ребенка с ТНР.
Планирование образовательной деятельности соответствует п. 3.3. ООП ДОУ
Примерное календарно-тематическое планирование занятий
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3.6.Режим дня и распорядок
В АНОО ДО «Малыш» используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется циклограммой
организации образовательной деятельности ДОУ по возрастным группам и режимом дня
жизнедеятельности воспитанников (включает в себя непосредственно образовательную
деятельность и деятельность в режимных моментах), режим двигательной активности и
систему оздоровительных мероприятий, образовательный план.
В АНОО ДО «Малыш» установлен следующий режим работы:
Пятидневная неделя режима работы,
время работы с 7.00 до19.30, с понедельника по пятницу,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим

дня,

последовательность

деятельности

воспитанников

ДОУ

осуществляется в соответствии с СанПиН.
Режим предусматривает:
четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности
детей;
опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении
времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи;
наличие

целесообразного

самостоятельной

детской

соотношения
деятельности,

организованной
двигательной

и

взрослыми

и

интеллектуальной

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности посредством
организации различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская,
игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей.
Дети с ОВЗ ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают
квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия,
индивидуальная коррекционная работа с детьми). При организации непосредственнообразовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных
моментов осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического
(речевого) развития.
По запросу родителей в Организации организован режим кратковременного
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста. Особенностью
79

кратковременного режима пребывания детей является предоставления возможностей
получения образовательных услуг в первую половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение
детей в непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в
ходе режимных моментов.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между
их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
нагрузки,

не

превышая

при

этом

максимально

допустимую

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть
занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического
характера рекомендуется проводить

физкультминутки. Распорядок дня является

примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного
дошкольного учреждения.
Режим дня составлен на основе инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
Деятельность комбинированной группы в Организации сочетает в себе два
организационных подхода:
- в расписании группы учтены индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно развивающие занятия детей с ТНР (помещения, время, специалисты), предусмотренные
адаптированной образовательной программой ребенка с ТНР;
- в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие интересы детей в
занимательной для них форме, а также групповые занятия, реализующие развивающие
задачи ООП ДО.
Коррекционно-развивающие занятия с каждым специалистом проводятся в
основном в индивидуальной и подгрупповой форме. Продолжительность каждого занятия
определяется в соответствии с возрастом воспитанников, требованиями СанПиН и
индивидуальными особенностями. В связи с жестким планированием основных режимных
моментов, занятий по организованной образовательной деятельности и свободной
деятельности дошкольников, коррекционно-развивающая работа проводится в течение
запланированных НОД: ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных
математических представлений, развитие речи. При этом на коррекционных занятиях
сохраняется тематика НОД в группе.
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,
режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны,
максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с
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другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей.
Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.
Логопедические занятия для детей среднего возраста подразделяются на
подгрупповые и индивидуальные. В зависимости от характера и выраженности речевого
дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, количество их в
подгруппах варьируется по усмотрению логопеда.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:
1. по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;
2. по формированию связной речи;
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического
слуха и слоговой структуры).
Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы),
каждый из которых разбит на три условных периода.
В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная,
грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры
лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит
усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что
способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.
Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не
могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей
группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является
проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам.
Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и
неречевых возможностей.
В

старшей

возрастной

группе

предусмотрены

следующие

виды

логопедических занятий:
- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- занятия по формированию произношения.
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Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с
отдельными детьми по заданию логопеда.
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение
задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
грамотой.
Примерный распорядок дня в группах комбинированной направленности
Разновозрастная группа холодный период

3-5 лет

5-7 лет

Приход детей, свободная игра,
самостоятельная деятельность, игры

07.00 -08.00

07.00-08.00

Утренняя гимнастика

08.00-08.10

08.30-08.40

подготовка к завтраку, завтрак

08.10-08.30

08.40-09.00

Гигиенические процедуры, игры

08.30-09.00

09.00-09.30

Организованная детская деятельность со
специалистами, занятия со специалистами 1 по
подгруппам. Второй завтрак*

09.00-09.50

09.30-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

09.50-10.40

10.50-11.50

Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры

10.40-11.00

11.50-12.00

Чтение худ. Литературы, свободная
деятельность

11.00-11.30

---------

подготовка к обеду, обед

11.30-11.50

12.00-12.30

подготовка ко сну, сон

11.50-14.40

12.30-14.30

постепенный подъем, гимнастика после сна,
водно-гигиенические процедуры,
самостоятельная деятельность

14.40-15.00

14.30-15.30

подготовка к полднику, полдник

15.00-15.20

15.30-15.50

Восприятие художественной
литературы/Коррекционный час

--------------

15.50-16.10

Организованная детская деятельность со
специалистами, занятия со специалистами 1 по
подгруппам/Свободная деятельность

15.20-16.30

16.10-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-17.10

17.10-18.10

Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры

17.10-17.30

18.10-18.20

Восприятие художественной
литературы/Коррекционный час

17.30-17.50

-----------

(Сов. Армия, Карбышева, Гастелло, 32)

Совместная деятельность взрослых и детей

----------

подготовка к ужину, ужин

17.50-18.10

18.20-18.40

самостоятельная деятельность, уход детей
домой

18.10-19.30

18.40-19.30
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста составляет:
- во 2-ой младшей группе (3-4 года) - 3 часа15 в неделю
- в средней группе (4-5 лет) - 4 часа
- в старшей группе (5-6 лет) - 6 часов 15 минут
- в подготовительной группе (6-7 лет) - 8 часов 30 минут
Продолжительность НОД для детей:
- в 2-ой младшей группе (3 -4 года) - не более 15 минут
- в средней группе (4-5 лет) - не более 20 минут
- в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 минут
- в подготовительной группе (6-8 лет) - не более 30 минут
В старшей и подготовительной группе совместная образовательная деятельность
воспитателя с детьми может проводиться во второй половине дня 2-3 раза в неделю
продолжительностью 25 - 30 минут соответственно. В середине НОД статического
характера проводят физкультминутку.
Решающим условием успешного протекания педагогического процесса является его
проектирование, являющееся средством развития способностей педагогов анализировать
содержание своей педагогической деятельности и включающее в себя следующие
компоненты:
- целевой (определение задач образовательной работы);
- содержательный (отбор средств и способов решения поставленных задач);
- диагностический (диагностика полученных результатов).
3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и
развитии Программы включают:
─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических
семинарах, научно-практических конференциях;
─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
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программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия.
№

Сроки

1

Наименование
мероприятий
День знаний

2

Осенины

октябрь

3

Новогодний
праздник

декабрь

4

Зимняя
спартакиада

январьфевраль

5

День
защитников
Отечества

февраль

6

Масленница

февраль
-март

7.

Мамин день

март

8.

День Победы

май

9.

Выпускной бал

май

сентябр
ь

Варианты
итоговых Описание
мероприятий
Тематическое развлечение. - эстафеты по ПДД
НОД «Урок безопасности» - стихи, загадки по ПДД
-игра «Собери СВЕТОФОР»
Развлечение
«Осенний - игра «Собираем урожай»
праздник»
- осенние песни, танцы,
«Овощная фантазия» — заклички,
пословицы,
совместная
выставка поговорки.
семейных
работ
(из - сбор осеннего материала для
природного
материала) гербария
Экскурсия в ботанический - наблюдение за сезонными
сад
изменениями в природе
Новогодние
утренники, - новогодние песни, танцы,
конкурсы
поделок, сценки
выставка
«Новогодняя -новогодние
поздравления,
открытка».
пожелания.
- зимние забавы и развлечения.
Спартакиада.
-эстафеты
- спортивные игры
-конкурс «Ах, зимушка зима»
НОД
«Защитники - эстафеты
Отечества», тематическое -конкурсы, игры
развлечение
-стихи, песни, танцы
- поделка для папы, дедушки
«Широкая Масленица» — - ярмарка
театрализованное
-русские традиции о народной
представление.
культуре
-песни, заклички, стихи
-угощения (блины)
Праздник « 8 марта», -песни,
стихи,
танцы,
оформление
выставки конкурсы
детских работ на тему
- открытка для мамы и
« Моя любимая мама».
бабушки
- игры «Я помощница»,
«Подбери
наряд
маме»,
«Угости бабушку»
НОД «Мы за мир», - рассказы о ВОВ
праздник «День Победы», - беседа о героях и их подвигах
конкурс альбомов
участие
в
акции
«Бессмертный полк »
- патриотические песни, танцы
- подарки для ветеранов
Праздничный концерт
- выпускной вальс
- стихи, песни, танцы
-тематический
альбом
«Выпускник детского сада»
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об образовании
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии

развития

воспитания

до

2025

г.[Электронный

ресурс].─

Режим

доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
4.Дополнительный раздел.
4.1. Краткая презентация Программы
АОП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса в АНОО ДО «Малыш» для детей, обучающихся в комбинированной группе в
возрасте 3-7 лет.
АОП ДО для детей с ТНР разработана на основе программы:
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
АОП ДО предназначена детям с тяжелыми нарушениями речи.
Цели Программы
- проектирование социальной ситуации развития;
- осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и
предупреждение нарушений речи, а также на формирование определенного круга знаний и
мнений, необходимых для успешных подготовки детей к обучению в школе.
Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР направлена на
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.
Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР состоит из трех
разделов: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для
разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста с ТНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых
ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с
речевыми нарушениями.
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения
и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-
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пространственной среды. В этот раздел входит перечень необходимых материалов для
организации коррекционной работы для получения образования детьми с ТНР.
Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.
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