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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (далее – Программа) отражает
современное понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста,
основывающееся на психолого- педагогических и медико-социальных закономерностях
развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап
жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития
способностей и возможностей, воспитания автономии,самостоятельности и дальнейшей
социализации.
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 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 речевогоразвития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его систематического,
адекватного, непрерывного
психолого-медикопедагогического сопровождения. Реализация данного
условия возможна благодаря
имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи
дошкольникам с ТНР. Адаптированная образовательная Программа дошкольного
образования разработана в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, которая одобрена
решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию.
В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка,
связанные с его уровнем речевого развития, определяющие особые условия получения им
образования. Специфической особенностью Программы является коррекционная
направленность воспитательно- образовательной работы. В рамках возрастного,
деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему
обучению и воспитанию детей с ТНР, отличительной особенностью данной Программы
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на
коррекцию речевых нарушений, а также на формирование эффективных детскородительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи разработана рабочей группой педагогов структурного подразделения –
дошкольного отделения МБОУ «Дружногоская СОШ» в составе: заместителя директора
по дошкольному отделению Чуриловой В.В., учителем – логопедом Ереминой И.Ф.,
учителем – логопедом Чепчиковой С.С., педагогом – психологом Кузнецовой Т.С. в
соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. №1155;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
Уставом Учреждения.
Обязательная часть программы составлена на основании примерной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения от 7 декабря 2017г., протокол №6/17
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена
с использованием программы под редакцией Н.В.Нищевой «Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО «Изд-во
«Детство-Пресс», 2020.
Программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
Ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет. Реализуется
на
государственном языке Российской Федерации.
Срок освоения Программы–2 года.
Форма обучения – очная.
Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься коррективы в
зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативноправовой базе и в деятельности структурного подразделения дошкольного отделения
МБОУ «Дружногорская СОШ»
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа), является нормативноуправленческим документом структурного подразделения — дошкольного отделения
МБОУ «Дружногорская СОШ», реализующее программы дошкольного образования (далее Учреждение), который характеризует специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса в группах компенсирующей направленностях для
детей 5 -7 лет с тяжёлыми нарушениями речи. Программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее ТНР), необходимую коррекцию речевых нарушений, обеспечивает разностороннее развитие
ребёнка с ТНР.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает
деятельности по пяти образовательным областям:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие,

описание

образовательной

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми;
характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ТНР (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной
среды.
В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях
реализуется Программа и представляющее материально-техническое обеспечение
реализации программы, кадровые условия реализации Программы, распорядок и/или режим
5

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в Учреждении.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
вынесены в приложение.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Целями Программы являются:
 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи), предусматривающей полную интеграциюдействий всех специалистов
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру,познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности.
 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в
процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач
разных образовательных областей: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного
мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей
независимо от ограниченныхвозможностей здоровья. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях Ленинградской
области, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на
решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;
 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей;
 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогических и медицинских работников Учреждения;
 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснениеспециальных
знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей Учреждения.
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,
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психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного
процесса;
обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и
начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностейи принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,формирования
предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей
детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей;
формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии
природы Ленинградской области, позитивного эмоционально- ценностного и
бережного отношения к природе Ленинградской области, любви к своему поселку,
краю, чувства гордости за него.
создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами
народной культуры.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения
(амплификации) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться
активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом
образования;
 принцип
природосообразности
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
общим недоразвитием речи
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской
речи в норме;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
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формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему
быть успешным при обучении по программам начальной школы;
 принцип системности, образовательная программа представляет собой
целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип
постепенности
подачи
учебного
материала;
принцип
концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во
всех пяти образовательных областях.
В основу Программы положены подходы:
1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В.
Запорожцем.
Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это амплификация, т. е.
обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника
формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику.
Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью
обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его
возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.
2.Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В.
Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе
различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также
конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие
способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой,
становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста.
3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его
сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский,
Б.М. Теплов, СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.) мы понимаем обобщенные
способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения
той или иной задачи. Способности понимаются как ориентировочные действия, которые
осуществляются путем использования существующих в культуре средств. Для
дошкольников такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода
эталоны, схемы, модели, символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые
правила и инструкции. Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать
имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения
различных задач. Основной путь развития способностей - это постоянный переход от
внешних действий с условными заместителями (схемами, моделями, символами) к
действиям в уме. Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с
взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно. Способности могут
относиться к разным областям действительности, разным типам задач, возникающим в
результате взаимодействия человека с окружающей действительностью. Условно, в
зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к окружающей
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действительности, способности можно разделить на три вида: познавательные,
коммуникативные и регуляторные. Способности восприятия (сенсорные способности)
«обнаруживаются в виде восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и
явлений объективного мира или свойств собственных действий индивида». Решение
различных перцептивных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по
их использованию.
Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения
действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в
планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут развиваться в
процессе решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких образов
создается, например, благодаря опредмечиванию элементарного графического изображения
(круг - яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это создание детализированных образов,
образов, включенных в сюжет, образов-композиций, в которых предложенный для
дорисовывания образец является второстепенной деталью (О.М.Дьяченко). В программе
развитию творческих способностей ребенка уделяется большое внимание. Они проявляются
в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым и другими
детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в формировании
замыслов и их реализации.
Коммуникативные способности рассматриваются нами, как играющие ведущую
роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. Коммуникативные способности
позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей и
свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого свое
поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к сверстникам.
Коммуникативные способности (в отличие от познавательных) позволяют человеку
присваивать качества, составляющие особую сторону человеческой психики: эмоциональноличностные особенности, личностные смыслы. Развитые коммуникативные способности
могут быть охарактеризованы как действия нахождения компромисса в общении человека с
другими людьми, позволяющие ему удовлетворять собственные потребности и приводящие
к удовлетворению потребностей другого человека. Становление коммуникативных
способностей происходит в таких формах социальной жизни как общение, взаимодействие,
сотрудничество. Умение детей договориться, соблюдать элементарные правила поведения
по отношению друг к другу происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в
продуктивной деятельности. Образовательные ситуации построены таким образом, что в них
предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала,
функций и отдельных действий. Результатом развития коммуникативных способностей
станет «социализация» как овладение способами поведения, позволяющими соответствовать
коммуникативным нормам, быть принятым в обществе. В процессе взаимодействия ребенка
с окружающими, игры, выполнения различных заданий происходит становление
регуляторных способностей.
Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач:
принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции постановке умственных
(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию.
Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с различными
задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать ориентироваться на эти
задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.
Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий их
предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям выполнять
действия в соответствии с задачами. Регуляторные способности имеют многокомпонентное
строение. Психологическая регуляция поведения и деятельности может происходить на
эмоциональном и произвольном уровнях.
Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), выделение и освоение
способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой задачей,
требующей освоения специальных средств и действий.
9

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается
расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в
ситуации, в которую попадает человек. Возникающее при этом напряжение приводит к
созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального образа, отражающего, с
одной стороны, особенности ситуации (ее внешний вид, атрибуты), с другой стороны,
носящего собственно эмоциональную «окраску», отражающего смысл происходящего для
человека. Характер эмоционального, а скорее эмоционально-смыслового образа, будет
зависеть от того, как воспринимается ребенком ситуация, в которую он попадает, какой у
него опыт пребывания в подобных ситуациях, какой смысл она имеют для ребенка.
Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и удерживание
задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия определенным
образом, по правилу. Правила могут предлагаться ребенку в разных формах: в виде
собственного поведения взрослого, выступающего в качестве образца, в виде словесной
инструкции, в виде различных образных средств (картинок, знаков). Произвольное
поведение считается новообразованием младшего школьного возраста, развивающимся
благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое развитие произвольности обычно
затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие элементов произвольного поведения
возможно и в дошкольном возрасте при выполнении деятельностей, которые специфичны и
доступны дошкольнику. Это может быть выполнение детских видов деятельности (игра,
конструирование и др.), адекватное поведение, действия с предметами, элементы трудовой
деятельности и многое другое. Важно, чтобы способ выполнения деятельности, правила
поведения или действий с предметами становились специальной задачей для
воспитывающего ребенка взрослого.
Регуляторное действие «удерживание задачи» на познание и коммуникацию будет
сопровождаться рядом конкретных действий:
выдерживание напряжения, возникающего из-за торможения непосредственного
побуждения; действия в соответствии с условием, правилом;
контроль процесса выполнения;
сопоставление результата с конкретным или представляемым воображаемым
образцом.
Развитие регуляторных способностей достигается в программе благодаря
образовательной работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя,
ориентированной на развитие детей, сотрудничество, личностноориентированное
взаимодействие.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Образовательная деятельность по Программе в Учреждении осуществляется в группах
компенсирующей направленности при наличии у воспитанников заключений психолого –
медико – педагогической комиссии. В Учреждении функционирует 2 возрастные группы для
детей с тяжелыми нарушения речи.
Режим работы:
− с 08.30. до 17.30. (10 часов)
− 5-дневная рабочая неделя.
В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении.
Возраст детей

Группа

от 5 до 6 лет

Старшая группа

от 6 до 7 лет

Подготовительная группа

Продолжительность
пребывания
детей
Учреждении
Режим полного дня
(10 – часовое пребывание)
Режим полного дня
(10 – часовое пребывание)

в
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Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи не должно превышать 10 детей. Образовательный процесс в группах
строится с учетом возрастных особенностей воспитанников.
Особенности осуществления образовательной деятельности в Учреждении
Организационно-педагогические особенности.
В Учреждении сформирован педагогический коллектив. Образование педагогов
соответствует требованиям Профессионального стандарта педагога. Средний возраст
педагогов 30-40 лет. Все своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Аттестованы на первую, высшую квалификационную категорию или имеют соответствие
занимаемой должности. Все педагоги владеют современными образовательными и
информационно-коммуникативными технологиями.
Демографические особенности.
Динамика формирования контингента стабильная. Обучение в Учреждении ведется на
русском языке, как государственном языке Российской Федерации. Основной контингент
воспитанников — граждане Российской Федерации.
Климатические особенности.
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на
оздоровления детей и предупреждения утомляемости. В холодное время года (при
благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое
время — жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Национально-культурные особенности.
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы
истории, культуры родного поселка и страны (некоторые события), знакомство с
достопримечательностями поселка, Гатчинского района.
Взаимодействие с социальными институтами поселка: библиотека, детская
поликлиника, Дом культуры, ДСЮШ «Россич».
Приоритетным направление работы Учреждения является приобщение детей к
истокам русской народной культуры.
1.5. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной
системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с
различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи
развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики.
Тяжелое нарушение речи (ТНР) 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.
Общая характеристика детей с дизартрией. Дизартрия — это нарушение
звукопроизношения, голосообразования и просодики, обусловленное недостаточностью
иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При
дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения
центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение
всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики,
пространственных представлений и др. Исследования выявили у детей со стертой
дизартрией нарушения иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается:
быстрое утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной
мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические
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и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или
спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного
отдела речевого аппарата. Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения
звукопроизношения отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого
дыхания, выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени
нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные
моторная неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной
отставания формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких
дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при
формировании графомоторных навыков.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР.
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 фонетикофонематического 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 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 характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
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дифференциация звуков. 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». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, 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.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями — дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
Детям с нарушениями речи рекомендуется комплексная коррекция развития
педагогическими и медицинскими средствами. Этап коррекционно-развивающей работы
определяется после проведения обследования, с учѐтом индивидуальных особенностей
ребѐнка. Важно определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения
сохранительного режима, как в Учреждении, так и дома. Необходимо создавать
развивающую среду с учетом особенностей таких детей.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии со Стандартом 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.
1.6.1. Целевые ориентиры детей старшего дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5 – 6 лет
Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов,
относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым
действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных
предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела
и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического
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строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет
имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа,
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет
описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;
ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического
анализа и синтеза.
Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные
цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы,
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми
видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия
плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в
деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;
умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно
себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие
понятия и т. п.
Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в
игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие
в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя
и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов;
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями различной
тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему,
может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в
их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов,
передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на
бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в
лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного
искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,
может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60
14

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить
его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может
лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6 – 7 лет
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет обследовать предметы разными
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные
и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из
единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано
интеллектуальное мышление; Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой
на знания и умения в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность; Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок активен,
успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок умеет
подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка
развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной
литературой,
картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– 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,
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено, в
первую очередь, на оценивание созданных Учреждением условий в процессе
образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности,
предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся 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.
Программой 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 речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности используемых
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей
дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания;
5) представляет собой основу для развивающего управления Программой
На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает
задачи:
 повышения качества реализации Программы;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки
качества Программы;
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития Учреждения;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.
Задачами педагогического мониторинга являются:
 получение объективной информации о реализации Программы;
 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса;
 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и
организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив
развития Учреждения;
 выявление затруднений педагогов Учреждения в осуществлен образовательной и
физкультурно – оздоровительной работы с воспитанниками;
 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы
оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в
условиях Учреждения.
Диагностика индивидуального развития ребенка
старшего дошкольного возраста с ТНР
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.
Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по
материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей
дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи».
Пять недель в году (две в начале сентября, одна неделя в январе и две недели в конце
мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.
(Приложение № 1 «Диагностика речевого развития детей старшего дошкольного возраста (5
- 7 лет)»
Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c
тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:
 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень
самостоятельности, особенности выполнения заданий);
 интерпретацию полученных данных в количественной форме;
 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;
 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного
воздействия (начало –середина - конец учебного года); использование бальной
системы.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с ТНР, предоставляя обратную связь о качестве
образовательной деятельности Учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательногопроцесса
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Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена программой:
Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Целью данной программы является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее
недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов Учреждения и родителей (законных представителей).
Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе.
1.9. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО
В Учреждении осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и
возможностей личности воспитанника. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на
русском языке. Воспитанникам, осваивающим Программу в очной форме обучения,
предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература,
игрушки и др. При невозможности получать образование в очной форме (в случае карантина
и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму в виде методических
рекомендаций родителям.
Процесс обучения реализуется по средствам использования различных форм и
методов работы с детьми, которые педагоги выбирают самостоятельно с учетом решения
поставленных задач, контингента детей, запроса родителей воспитанников. Условия для
получения образования детьми с ОВЗ определяются в заключении психолого-медикопедагогической комиссии.
Основной формой организации коррекционной работы являются индивидуальные,
фронтальные и подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых зависит от
психофизических и возрастных особенностей ребенка. Вся образовательная деятельность
формируется внутри игровой деятельности и на ее основе.
Фронтальные, подгрупповые занятия:
 старшая группа (5-6 лет ) — 25 мин. (2 занятия в неделю)
 подготовительная группа (6-7 лет ) — 30 мин. (2 занятия в неделю)
Индивидуальные занятия:
 старшая группа (5-6 лет) — 15 минут; (ежедневно)
 подготовительная группа (6-7 лет) — 15 минут; (ежедневно).
В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы коррекционной
работы с детьми и родителями в дистанционном режиме.
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без
непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернеттехнологий. Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку
возможности получить коррекционную помощь на дому. Суть дистанционного обучения
дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия,
изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания.
Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении
ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо
для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе
выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные
знания.
Особенности дистанционного обучения дошкольников:
1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к
получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения,
заинтересовать ребенка в получении знаний;
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2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что
большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает самостоятельно
(это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык.
Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:
1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей
ребенка.
2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой
промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.
3. Возможность контролировать круг общения ребенка.
4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и
физических.
5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой
точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету.
6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видеои аудио-лекции, тесты, задания и т.д.
Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной образовательной
деятельности
1.Сайт Учреждения
2.Созданные воспитателями и учителями-логопедами группы в социальных сетях (« В
Контакте» и др.)
3.Созданные педагогами персональные сайты, блоги на образовательных порталах
(«МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и др.)
3. Электронная почта
4. Индивидуальные консультации по телефонам
5. Чаты в мессенджерах
6. Персональные сайты педагогов
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута на первый план, так как овладение родным языком, является одним из основных
элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическоеразвитие», «Физическое
развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и,
следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
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2.2.1. Речевое развитие
В образовательной области
«Речевое развитие» основными
задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
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. Одной
из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования,
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
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которую проводят с детьми другие специалисты.
2.2.2. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
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; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые
и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
23

коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и
др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
2.2.3. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета
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
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«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование
предпосылок
познавательно-исследовательской
и
конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических
представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения,
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) — создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре —
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
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 операционально-технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий
с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные
игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на
музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития обще- речевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
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руководителя и воспитателей.
2.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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 физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность
в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
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выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
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. 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. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах
общеразвивающей, а также в группах компенсирующей направленности.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики и индивидуальные особенности. В Учреждении функционирует 6
возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. Из них образовательная
деятельность по Программе осуществляется в 2 группах компенсирующей направленности:
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- Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа;
- Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 группа.
Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00 (12 часов), 5-дневная рабочая неделя. В
субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
Группы компенсирующей направленности функционируют в режиме полного дня
(10-ти часового пребывания) с 07.30. до 17.30. и 5-дневной рабочей недели.
В Учреждении функционирует дежурная группа, в которую осуществляется прием
детей из групп компенсирующей направленности в период с 07.00. до 07.30. и с 17.30. до
19.00.
В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов. Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0
метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
В соответствии с пунктом 3.1.1. СП 2.4. 3648-20 «Количество воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья определяется исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения требований к расстановке
мебели. В соответствии с СП 2.4. 3648-20 количество детей в группах компенсирующей
направленности не должно превышать: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 детей в
возрасте старше 3 лет».
Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Дети с тяжелыми
нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых
сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты,
влияющие на становление психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом,
некоторые совсем не говорят, имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Ребёнок с ТНР по заявлению родителей и на основании заключения Территориальной
психолого-педагогической комиссии зачисляется в соответствующую возрастную группу
компенсирующей направленности. Затем Учреждением проводится комплексная психологопедагогическая диагностика уровня общего психологического и речевого развития ребёнка. По итогам
обследования организуется психолого-педагогический консилиум (на основании Положения о ППк),
на котором все специалисты Учреждения сообщают о результатах диагностики, определяют перечень
индивидуальных коррекционно-развивающих мероприятий с данным ребёнком. На каждого
ребенка с ТНР воспитателем и специалистами Учреждения оформляется индивидуальный
учебный план, с которым под личную подпись знакомят родителя (законного представителя)
ребенка. В соответствии с индивидуальным учебным планом начинается организованная
образовательная деятельность с ребёнком в группе компенсирующей направленности по
Программе.
При зачислении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей направленности, его
образование осуществляется по Программе в соответствии с рекомендациями ППк в форме
инклюзивного образования.
В январе по итогам второго этапа диагностики проводится следующее заседание
психолого – педагогического консилиума, на котором проходит обсуждение темпов
динамики индивидуального развития ребёнка всеми специалистами.
Психолого - педагогический консилиум обязательно проводится также и в конце
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития ребенка и
определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей
направленности.
В соответствии со штатным расписанием Учреждения, утвержденным руководителем
Учреждения, на группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
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выделяется 1 ставка учителя-логопеда, 2 ставки воспитателя, 0,5 ст. педагога психолога.
Также с детьми с ТНР работают музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре. Режим дня и расписание занятий всех специалистов строится с учётом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей ребёнка, а также с учётом коррекционноразвивающих задач.
В качестве ассистента, оказывающего ребёнку необходимую помощь, выступает
помощник воспитателя.
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития ребёнка с ТНР. Все педагоги следят за речью ребёнка и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все
специалисты Учреждения под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевых и психологических нарушений.
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми участниками образовательного процесса
осуществляется по направлениям.
С воспитателями:
 Совместное изучение коррекционной и общеобразовательной программ;
 Обсуждение результатов диагностики уровня общего и речевого развития ребёнка;
 Составление календарно-тематического плана работы на год;
 Обсуждение индивидуального учебного плана коррекционных мероприятий
 Ведение тетради «Взаимосвязь с воспитателями»; индивидуальной тетради
коррекционной работы на ребёнка;
 Совместное планирование работы с родителями;
 Взаимопосещение занятий;
Консультирование воспитателей по темам:
- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР;
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- развитие речи детей на занятиях воспитателя;
- развитие речевой деятельности в ходе режимных моментов.
С педагогом-психологом:
 Совместное изучение документации детей с ТНР;
 Обсуждение результатов диагностики;
 Корректировка индивидуальных учебных планов с детьми;
 Взаимопосещение занятий;
Консультирование психолога по темам:
- особенности речевой патологии детей с ТНР;
- развитие связной речи и речевого общения детей на занятиях с психологом.
С музыкальным руководителем:
 Обсуждение результатов диагностики ребёнка;
 Ведение тетради «Взаимосвязь с музыкальным руководителем»;
 Подготовка и совместное проведение занятий по логоритмике, праздников,
развлечений с включением ребёнка в досуговые мероприятия;
 Включение в содержание занятий музыкального руководителя коррекционную
работу по развитию просодической стороны речи, голосоведения и чувства ритма у
ребёнка с ТНР;
Консультирование музыкального руководителя по темам:
- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР;
- развитие речевого общения детей на занятиях по музыкальному воспитанию;
- требования к отбору музыкального репертуара для детей с ТНР.
С инструктором по физическому воспитанию:
 Обсуждение результатов диагностики детей.
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 Ведение тетради «Взаимосвязь с инструктором по физическому воспитанию»;
 Подготовка и совместное проведение спортивных досугов, праздников, развлечений с
включением ребёнка в досуговые мероприятия;
 Включение в содержание занятий инструктора по физическому воспитанию
коррекционную работу по развитию речевого дыхания и формированию
направленной воздушной струи.
Консультирование инструктора по физическому воспитанию по темам:
- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР;
- развитие речевого общения детей на занятиях по физическому воспитанию;
2.3.1.Механизмы адаптации программы для ребенка с ТНР
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:
- конкретизацию и вариативность планируемых результатов и целевых ориентиров
для детей разных возрастных групп с учетом особенностей речевых нарушений и
сопутствующих проявлений;
- применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания программы;
- коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса,
способствующую квалифицированной коррекции недостатков речевого развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
- определение содержания Программы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных
программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речевые нарушения и
сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;
- обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, организации предметноразвивающей среды, перечня нормативно-правовых документов, перечня литературных
источников.
Таким образом механизм адаптации программы для ребенка с ТНР можно представить
в следующих этапах:
1. Проведение педагогической диагностики.
2. На основании педагогической диагностики – определение задач в освоении ребенком
образовательных областей.
3. В соответствии с поставленными задачами – определение программного содержания,
доступного для освоения ребенком в рамках образовательных областей.
4. Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования работы.
Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной
деятельности. Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям
ребенка (адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.).
2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов,
методических пособий и дидактических материалов.
Программа опирается на использование специальных методов, привлечение
специальных методических пособий и дидактических материалов для
профессиональной коррекции речевых нарушений детей с ТНР. Для организации
образовательной деятельности детей с ТНР воспитателями и специалистами
Учреждения используется «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
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3 до 7 лет» - СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2020 под редакцией
Н.В.Нищевой.
Приложение № 2 Методические пособия и дидактический материал
2.3.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений
развития детей в форме проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.
Основной формой работы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтальные и
подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют
школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий педагогов, специалистов Учреждения и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Подгрупповые занятия проводятся учителем - логопедом в соответствии с
расписанием – 2 раза в неделю, индивидуальные – ежедневно в зависимости от структуры
нарушений речи и в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе Учреждения.
Вид занятия
Подгрупповое
занятие
Индивидуальные
занятия

Количество в неделю
2
2
ежедневно
Ежедневно

Возрастная категория
5-6
6-7
5-6
6-7

Продолжительность
25
30
15
15

Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты.
Перерыв между НОД не менее 10 минут.
2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития
детей с ТНР
В процессе комплексного обследования учитель – логопед выявляет нарушения
различных компонентов речевой системы, их характер, глубину и степень, а также
компенсаторные возможности, определяет уровень речевого развития детей для дальнейшей
коррекционно – развивающей работы.
В работе с детьми с первым уровнем речевого развития главными задачами являются
следующие:
1. Развитие понимания речи.
2. Развитие активной подражательной деятельности в виде произношения любых
звуковых сочетаний.
3. Развитие внимания и памяти.
В занятиях используются варианты разных упражнений, направленных прежде всего на
развитие у ребенка активного внимания, умения вслушиваться в обращенную к нему речь,
выполнять задания на основе словесных конструкций. При этом уточняются значения ряда
слов – названий предметов, действий, признаков. Важно, чтобы предметный словарь носил
конкретный характер, а действия были наглядными, легко поддающимися демонстрации.
Поскольку у безречевых детей понимание грамматических отношений затруднено и они
ориентируются лишь на лексические значения слов, необходимо включать в занятия серию
упражнений, направленных на освоение дошкольниками категорий числа существительных,
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глаголов, времени и т.д. Логопед поэтапно формирует у детей первичные навыки
разговорной речи в такой последовательности:
I этап – построение однословных предложений и предложений из аморфных слов–
корней.
II этап – построение двухсловных предложений с использованием простейших
грамматических форм слова.
III этап – расширение объема предложений.
Построение первых сложных предложений. На данном этапе логопедической работы
основными задачами являются не постановка звуков и заучивание слов, правильно
произносимых детьми, а накопление пассивного и активного словаря (независимо от
произносительных возможностей ребенка), усвоение простейших грамматических форм и
употребление вызванных слов в предложениях.
Обучение детей 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
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 моральнонравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые
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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
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 звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца
сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу,
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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
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе
обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
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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);
- 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:
- 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
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некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего
дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся
регулировать свое речевое поведение — отвечать точными однословными ответами с
соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста
могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.
2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая
и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды
игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции
т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
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планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо
учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого
возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР предполагает
четкую организацию пребывания детей в Учреждении, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и воспитателя.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в большей степени организуется по
подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учётом
актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. НОД специалистов ведется
параллельно с работой, организуемой воспитателями, которые организуют практическую
деятельность детей. Если специалист проводит НОД с 1 подгруппой, воспитатель со 2
подгруппой детей. Через перерыв идет смена занятий. Это позволяет сделать работу
динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Формы реализации Программы.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Свободная деятельность
воспитанников.

Фронтальные,
подгрупповые и

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментах, и специально
организованных
мероприятий.
Дежурства;
Коллективный труд;

индивидуальные

Дидактические,

Свободная творческая

занятия;

театрализованные, подвижные,

деятельность;

Занятия комплексные,

сюжетно – ролевые игры;

Рассматривание книг,

интегрированные;

Чтение художественной

иллюстраций и т.д.

Тематические встречи;

литературы;

Уединение.

Викторины;

Театрализованные

Конкурсы;

представления;

Презентации.

Праздники.

Спонтанная игровая
деятельность;

Тематические досуги.
Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы: беседа, рассказ,
поручение, обсуждение, анализ
ситуации, работа с книгами.

Средства
Фольклор (песни, потешки, сказки, пословицы, загадки,
скороговорки и т.д.).
Художественные произведения (стихи, сказки, рассказы).

Наглядные: наблюдения, объекты,
предметы, явления.

Наблюдаемые объекты, предметы, явления, наглядные
пособия.
Просмотр мультфильмов, диафильмов.
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Метод практического обучения.

Скороговорки, стихотворения;
Музыкально – ритмические движения, этюды –
драматизации;
Дидактические игры;
Различный материал для продуктивной и творческой
деятельности;
Разные виды театров (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый и др.)

Метод проблемного обучения.

Дидактический материал для экспериментирования;
Объекты и явления окружающего мира;
Художественные произведения, содержащие проблемный
компонент

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ТНР
Общие положения
Общий объем профессиональной коррекции для детей с ТНР, рассчитывается с
учетом возраста воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
Учреждения
и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений у
детей осуществляется только на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии (в соответствии с
заключениями психолого-медико-педагогической комиссии);
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 возможность освоения детьми с ТНР Программы.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения (в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической
комиссии);
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной
и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.
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Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных
ситуациях;
 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая
работа
всех
педагогических
работников
Учреждения включает:
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
 социально-коммуникативное развитие;
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с
ТНР;
 познавательное развитие,
 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах
образовательной деятельности:
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;
 в ходе совместной деятельности взрослых и ребёнка в режимных моментах;
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Образовательный процесс на занятиях строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации образовательного
процесса на занятиях необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих задач.
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.
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ТНР
Профессиональная деятельность учителя-логопеда Учреждения направлена на
оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми
нарушениями.
Основные направления деятельности учителя - логопеда в Учреждении
1. Диагностическая деятельность
40

2.
3.
4.
5.

Коррекционно-развивающая деятельность
Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами
Методическая деятельность
Аналитическая деятельность
1. Диагностическая деятельность.

Диагностическая деятельность учителя логопеда делится на три этапа.
ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ
Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)
Содержание:
 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором
принимают участие педагоги, специалисты Учреждения;
 обмен диагностической информацией;
 обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования для
получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, уточнения
логопедического заключения;
 формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к
проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.
Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание
коррекционно-образовательной работы.
Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы
(перспективное и календарное планирование)
Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь)
Содержание:
 мониторинг динамики познавательно-речевого развития
Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционнообразовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга
позволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия на детей,
степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.
Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность
выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и
группой в целом.
Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в устранении
отклонений в речевом развитии детей.
Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май)
Содержание:
 анализ качественных показателей усвоения Программы, изучение изменений,
произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.
 оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы,
уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается
характер динамики и уровень достижений детей).
Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными
первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов
коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее
выраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности детей.
Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении логопедической работы
(выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания в
коррекционной группе).
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Результаты обследования фиксируются в речевой карте и таблице.
Возраст Сроки

Вид
мониторин
га

Цель

Методы и
формы

Ответств
Документ
енные

изучение
документации
(сбор
анамнеза);

5-7

сентябрь
3 недели

Диагностикоорганизацион
ный

Составление
индивидуального
учебного плана
(маршрута)

беседы
(с ребёнком, с
родителями);

Речевая карта

наблюдения;
анкетирования;
логопедическая
диагностика
(мониторинг)

январь
2 недели

май
2 недели

Оперативнопрогностичес
кий

Выявление динамики

Лист
динамическог
о
наблюдения

Контрольнодиагностичес
кий

Принятие решения о
прекращении
логопедической
работы (выпуск) или
о продолжении
коррекционноречевой работы
(продление сроков
пребывания ребенка в
группе
комбинированной/
компенсирующей
направленности).

Речевая карта

2. Коррекционно-развивающая деятельность.
Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в условиях
Учреждения, организует интегративную деятельность всех участников коррекционнообразовательного процесса, главными субъектами которого являются: ребенок с особыми
образовательными потребностями, педагогический коллектив Учреждения, родители
ребенка с ТНР.
Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках группы
компенсирующей направленности включает:
 Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи.
 Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию
психологической базы речи.
 Совместная деятельность с воспитателями.
 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по
развитию темпо-ритмической организации речи.
 Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по развитию
общей моторики детей.
Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается с 1 сентября и
длится до 31 августа. Учебный год условно делится на четыре периода:
42

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период- декабрь, январь, февраль;
III период - март, апрель, май;
Ⅳ период – июнь, июль, август.
Первые три недели сентября учитель – логопед проводит углубленную
педагогическую диагностику индивидуального развития детей и сбора анамнеза для
дальнейшей корректировки Программы и успешной коррекции нарушений развития детей. С
третьей недели начинается организованная образовательная деятельность с детьми в
соответствии с режимом занятий. Организованная образовательная деятельность
осуществляются с детьми ТНР на подгрупповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятиях. Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого
нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним
других специалистов.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
1.
Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения и
навыков звукового анализа- проводятся учителем-логопедом ежедневно. Основная
цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи,
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях
ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука. Работа
логопеда направлена на исправление дефектного звукопроизношения, на
автоматизацию и дифференциацию правильного звукопроизношения в речи ребенка,
на коррекцию нарушения слоговой структуры слова.
Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого
ребенка и индивидуальным перспективным планом.
2. Подгрупповые занятия по формированию словаря, лексико- грамматических средств
языка, развитию связной речи и формированию фонематических процессов
проводятся учителем логопедом 2 раза в неделю (вторник, четверг). Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения по 5-7 человек.
Продолжительность занятий составляет 25 минут.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы.
На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется
по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в
коррекции произношения.
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
1. Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения и навыков
звукового анализа- проводятся учителем-логопедом ежедневно. Основная цель
индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи,
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях
ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука. Работа
логопеда направлена на исправление дефектного звукопроизношения, на
43

автоматизацию и дифференциацию правильного звукопроизношения в речи ребенка,
на коррекцию нарушения слоговой структуры слова.
Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого
ребенка и индивидуальным перспективным планом.
2. Подгрупповые занятия по формированию словаря, лексико- грамматических средств
языка, развитию связной речи и формированию фонематических процессов
проводятся учителем логопедом 2 раза в неделю (вторник, четверг). Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения по 5-7 человек.
Продолжительность занятий составляет 30 минут.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы.
На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется
по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в
коррекции произношения.
В середине учебного года, с 31.12 по 09.01, в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а
в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то
в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме
того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют
игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные
и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в
июне – августе при переходе Учреждения на летний режим работы. В связи с тем, что в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, время
прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, восполняется за счет
более раннего выхода детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с
группами общеразвивающей направленности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования основой перспективного и календарного планирования является
комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное
изучение материала, с учетом индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего
развития дошкольников с ОВЗ, что отражается в разделах Программы, в перспективном
плане образовательной деятельности учителя-логопеда на учебный год; в календарном
плане
проведения подгрупповой и индивидуальной организованной образовательной
деятельности по коррекции речи воспитанников с ОНР.
Построение образовательного процесса строится на комплексно- тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает,
что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 «Календарно-тематическое планирование»)
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.
План организованной непрерывной образовательной деятельности
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№

Вид занятия

Старшая группа
(5-6 лет)

1

Коррекционные занятие с
учителем – логопедом
Коррекционные занятия с
педагогом-психологом
Познавательное
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора
Познавательное
Математическое развитие

2 (Логопед)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)
2 (Логопед)

1 (Педагог - психолог)

1 (Педагог - психолог)

1 (Воспитатель)

1 (Воспитатель)

2 (Воспитатель)

2 (Воспитатель)

2 (Воспитатель)

2 (Воспитатель)

1 (Воспитатель)

1 (Воспитатель )

1 /через неделю
(Воспитатель)

1 /через неделю
(Воспитатель)

3 (Физинструктор)

3 (Физинструктор)

2
(Музыкальный руководитель)

2
(Музыкальный
руководитель)
15

2
3

4
5

6
7

8
9

Речевое развитие
Развитие речи, основы
грамотности
Художественно-эстетическое
Рисование
Художественно-эстетическое
Лепка/ Аппликация, ручной труд
Физическое развитие
Физическая культура
Художественно-эстетическое
Музыка
Всего:

15

Приложение № 4 «Режим занятий»
Приложение № 5 «Календарный учебный график»
3. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами
Просветительская деятельность логопеда подразумевает совместное проведение
родительских собраний, на которых рассказывается об особенностях развития детей
логопедической группы, факторах риска, основных направлениях коррекционноразвивающей работы, а также даются практические рекомендации.
Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня профессиональной деятельности
педагогов и осведомлённости родителей о задачах и специфике логопедической
коррекционной работы осуществляется через педагогические советы, методические
объединения, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы,
семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и воспитателей со
сменным материалом.
Консультативная работа логопеда – это консультирование родителей, воспитателей,
специалистов, по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения.
Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых
занятий, семинаров. Основными направлениями консультативно–просветительской работы
логопеда с родителями являются:
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Формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом,
активизация заинтересованности в занятиях по развитию и коррекции речи, подготовке
детей к обучению грамоте, коррекции нарушений письменной речи.
Выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности детей.
Формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития (онтогенеза)
детей разных возрастных групп и речевых расстройств (экспрессивной и импрессивной речи,
письма и чтения).
Обучение основным приёмам коррекционно–развивающей работы (артикуляторная
гимнастика, некоторые виды логопедических игр, основные правила (алгоритмы)
выполнения письменных заданий и т.д.).
Ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по
организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях.
4. Методическая деятельность











Методическая деятельность логопеда включает в себя:
разработку методических рекомендаций для специалистов и родителей по оказанию
логопедической помощи детям;
перспективное планирование;
изучение и обобщение передового опыта;
участие в работе методических объединений учителей-логопедов;
обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.);
поиск наилучших средств коррекции речи детей;
изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи;
самообразование;
изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и
коррекции речи.
5. Аналитическая деятельность
Аналитическая работа позволяет логопеду отследить эффективность проводимой
коррекционно-развивающей деятельности, т.е. выделить все возможные положительные и
отрицательные стороны этой деятельности, также отследить динамику развития каждого
ребёнка.
Содержание работы педагога – психолога
Цель: коррекция недостатков в психическом развитии детей с тяжелыминарушениями
речи.
Задачи:
1. Создание благоприятной психологической среды для всех участников
образовательного процесса;
2. Сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развитияличности
ребёнка;
3. Способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование
продуктивных межличностных отношений.
Педагог - психолог осуществляет свою деятельность в трёх направлениях:
1. Работа с родителями;
2. Работа с детьми;
3. Работа с педагогами.
Содержание работы:
Педагог – психолог осуществляет психодиагностическую, коррекционно – развивающую
работу, а так же психопрофилактическую и экспертную деятельность.
Психодиагностика– направлена на выявление уровня психического развития ребёнка, а так
же в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и
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сформированность мотивации к обучению в школе. Данный пункт осуществляется
посредством работы в трёх направлениях деятельности педагог – психолога:
1. Работа с детьми.
Цель: диагностика психического уровня развития; выявления особенностей поведения и
личности ребёнка; определения сформированности мотивации к дальнейшему обучению.
Диагностические формы: наблюдение за детьми в группе; беседы; индивидуальная
психодиагностика.
Диагностируются: познавательные процессы (мышления, речь, память, внимание,
восприятие, воображение); эмоционально – волевая сфера (особенности поведения,личность
ребёнка, стабилизация эмоций); коммуникации (межличностное общение и взаимодействия);
социализация (адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению.
2. Работа с родителями.
Цель: диагностика детско-родительских отношений.
Методы диагностики: опрос родителей на индивидуальных консультациях; использование
диагностических методик.
3. Работа с педагогами.
Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми. Диагностируется
процесс взаимодействия с детьми и родителями; процессобщения с коллегами; степень
эмоционального выгорания.
Методы диагностики: беседы; тестирования.
Коррекционно – развивающая деятельность:
На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно –
развивающая работа, направления на развитие познавательных процессов, коррекцию
эмоционально – волевой сферы (поведенческие особенности), формирование
коммуникативных навыков.
Работа с детьми.
Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная.
Коррекции подлежит: эмоционально – волевая сфера (повышение самооценки, стабилизация
эмоций, развитие позитивного мировосприятия, формирование произвольности поведения и
познавательных процессов); познавательные процессы (мышление, память, речь,…),
коммуникативная сфера (нарушение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми),
социализация (помощь в адаптации).
Используемые методы работы: игротерапия, песочная терапия, психогимнастика,
релаксационные упражнения, сенсорная стимуляция.
Работа с родителями.
Формы работ: групповые, подгрупповые и индивидуальные.
Методы работы: консультирование, тематические беседы, тематические лекции.
Работа с педагогами.
Формы работы: групповые и индивидуальные.
Методы работы: консультирование, тематические беседы, психологические тренинги.
Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами,
родителями и опосредовано через них с детьми.
Цель: создание условий для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном этапе;
оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса.
Работа с родителями: психолого – педагогическое просвещение родителей
посредствам тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях, подбор
литературы, составление рекомендаций для родителей, оформление стенда «Советы
психолога», консультирование родителей.
Работа с педагогами: групповые и индивидуальные консультации, тренинги,
беседы, выступления на педагогических советах.
Экспертная деятельность (организационно – методическая деятельность)
Осуществление психолого – педагогической работы с дошкольниками ТНР невозможно без
тесного взаимодействия всех специалистов детского сада. Для продуктивного
взаимодействия в Учреждении функционирует психолого –педагогический консилиум. В
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процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребёнке, уточняют
диагноз, состояние эмоционально – волевой сферы ребёнка и познавательных процессов,
получают информацию об обучении ребёнка. Данный вид работы позволяет строить работу
по комплексному принципу.
ППк Учреждения взаимодействует с ТППК.
Содержание работы воспитателя в группе компенсирующей направленности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы компенсирующей
направленности:
Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Закрепления произношения поставленных логопедом звуков.
Целенаправленная активизация отработанной лексики.
Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических
категорий.
Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на
бездефектном речевом материале.
Формирование связной речи.
Закрепление навыков чтения и письма.
Основные направления коррекционной работы воспитателя

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется
в течении дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
3. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы
выполняется ежедневно после сна.
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепления
звукопроизношения. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям
детей.
Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности выполняет как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи,направленных на устранение
недостатков в речевой, интеллектуальной, сенсорной, аффективно-волевой сферах, реализуя
как комплексную, так и коррекционную программу.
В начале учебного года воспитатели, как и все специалисты Учреждения, участвуют в
диагностике детей, имеющих речевые нарушения, и составлении индивидуального учебного
плана каждого ребёнка. Воспитатели
отбирают те методики и технологии, которые
позволяют получить достоверную информацию о развитии каждого ребёнка, под
руководством методиста разрабатывают диагностические карты по разделам основной
образовательной программы, обрабатывают полученные результаты. Три раза в год
фиксируют динамику развития ребёнка, заполняя динамический лист наблюдения и карту
динамических наблюдений за ребёнком.
Воспитатели участвуют в работе психолого-педагогического консилиума (ППк),
проводимого Учреждении три раза в год. Они готовят сообщения с подробным анализом
усвоения программы каждым ребёнком, участвуют в обсуждении трудных случаев,
разрабатывают пути дальнейшего продвижения в развитии ребёнка с тяжёлым речевым
расстройством.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими ТНР, предполагает чёткую
организацию пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.
Воспитатель коррекционной группы:
 Изучает специальную литературу, связанную с коррекционной деятельностью.
 Принимает активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в
группе, учитывая рекомендации учителя-логопеда и методиста.
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В группах существуют речевой уголок, в которых есть: игры на развитие речевого
дыхания, автоматизацию звуков, развитие слухового и зрительного внимания, памяти, игры
и задания на развитие лексико-грамматического строя речи, развитие связной речи, мелкой
моторики, альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все лексические темы, серии
картин, предназначенные для развития лексико-грамматического строя речи и связной речи
детей; в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию звуков,
картотеки артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию речи с движением
инструментарий для занятий (зеркала, шпатели и т.д.)
 Поддерживает в группе речевой режим.
Эффективность коррекционной работы логопеда зависит от умения воспитателя слышать
дефектно произносимый звук, напоминать ребёнку о правильной артикуляции
поставленного логопедом звука. Повседневное наблюдение за состоянием речевой
деятельности детей (речевая активность, правильное использование поставленных или
исправленных звуков, усвоенных грамматических форм и т.п.) в каждом периоде
коррекционного процесса – необходимое условие работы воспитателя коррекционной
группы.
 Организует и проводит коррекционную работу по заданию логопеда.
Ежедневное выполнение рекомендации логопеда по коррекции речевых и неречевых
нарушений на коррекционных занятиях, в непосредственной образовательной деятельности,
совместной деятельности. Содержание коррекционно-развивающей работы вносятся
логопедом в «Тетрадь взаимодействия», которая заполняется логопедом ежедневно.
Содержание работы раскрывается по 2 разделам:
1. Логопедические игры и упражнения;
2. Индивидуальные занятия.
Игры и упражнения проводятся воспитателем как в первой, так и во второй половине
дня или используются на занятиях во время динамических пауз.
Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до завтрака) и
во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. Ежедневно воспитатель занимается с
детьми и проводит занятия, включающие общую или специальную артикуляционную
гимнастику, упражнения на формирование речевого дыхания, задания на автоматизацию и
дифференциацию звуков, развитие мелкой моторики, фонематического слуха, а также
задания по тем разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим трудом.
Вечерняя логопедическая работа проводится в разных формах: фронтально,
подгруппами и индивидуально.

Осуществляет коррекционно - развивающую работу вне занятий: во время
режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда на природе, на
прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях.
Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ТНР
Музыкальные занятия для дошкольников с ТНР строятся на основе общих
положений коррекционно – педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения
в развитии.
Цель работы: коррекция речевой патологии через развитие музыкальных
способностей детей.
Музыкальный руководитель работает в тесном взаимодействии с учителемлогопедом. Музыкальное занятие для детей с тяжелыми нарушениями речи является
логическим продолжением логопедической работы: музыкальный руководитель с помощью
изобразительных средств расширяет круг знаний и представлений ребёнка, отрабатывает
определённые компоненты речевой системы и неречевых функций, закрепляет знания,
умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях.
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум
направлениям:
1. Коррекционно-развивающее;
2. Информационно-консультативное.
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.
 Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого
воспитанника на учебный год.
 Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и
репертуара.
 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических
развлечений, праздников, открытых занятий.
 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.
 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы,
касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики
нарушений речи.
 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом,
пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением,поговорок, небылиц,
считалок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов,
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.
Музыкальный руководитель решает следующие задачи:
 развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;
 развитие
навыков
в
области
слушания
музыки,
пения, музыкальноритмического движения, игры на детских
инструментах.
развитие у детей двигательных способностей как основы воспитания речи.
 использование широкого спектра попевок, упражнений и игр с пением и
движением.
 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации,ритмикомелодической стороны;
 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменениясилы и
высоты голоса в зависимости от контекста.
Музыкально-коррекционная работа проводится в форме музыкальных коррекционных
занятий.
На занятиях происходит усвоение музыкального, двигательного и речевого материала.
1. Пение.
У детей с ТНР часто голос имеет носовой оттенок, речь монотонна, невыразительна,
нарушено речевое дыхание. Дыхательная гимнастика, артикуляционные упражнения,
используемые при обучении пению, способствует устранению этих проблем.
В ходе занятий пением значительно развивается фонематический слух, т.к.
формирование фонематического слуха невозможно без распознавания и различения
неречевых сигналов и речевой просодики. Дети, поющие группой или индивидуально,
быстрее запоминают текст, легче воспринимают на слух информацию. У детей формируются
правильное звукообразование, ясное произношение, чистый звук, слитность звучания,
интонирование, развиваются музыкально-сенсорные способности, умение слышать и
контролировать себя.
2. Восприятие музыки.
Дети с нарушениями речи часто слушают музыку, но фактически её не слышат, т.к. у
них недостаточно развито слуховое восприятие. Многократное повторение и анализ
музыкальных фрагментов произведений помогают решить эту проблему. Дети с трудом
запоминают названия произведений, произведений, фамилии композиторов. Для лучшего
запоминания музыкальный работник может объединить ряд музыкальных произведений
общей темой, посвятить несколько занятий творчеству одного композитора, организовать
музыкально-дидактическую игру «Узнай и назови произведение» или «Кто написал эту
музыку».
На музыкальных занятиях развивается связная речь. После прослушивания музыкального
произведения, опираясь на наглядный материал, подготовленный педагогом, дети могут
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придумать и рассказать историю, которую они услышали в данной музыке. Педагог может
попросить нарисовать, а потом рассказать, что они услышали. Ребёнок учится в ходе таких
занятий рассказывать и по памяти, и по воображению. Может придумать свой волшебный
мир, сказку, которая ассоциируется с той или иной мелодией.
3. Введение музыкально-ритмических упражнений с пением, речедвигательных
упражнений и музыкально-речевых игр для развитияобщей моторики, различных групп
мышц, координации движений, ориентировки в пространстве.
4. Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, а также в качестве
физкультминуток для отдыха и переключения с одного вида деятельности на другой.
5. Игра на детских музыкальных инструментах.
В процессе обучения ребёнок учится совершать правой и левой рукойразные движения в
разном темпе, руки приобретают подвижность, устраняется мышечный зажим,
активизируются пальцы. Тренируя руки,педагог развивает мелкую моторику, тем самым
развивает речь.
Содержание работы инструктора по физической культуре
Основные цели и задачи физического развития детей:
 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;
 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности; обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки;
 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;
 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнениидвижений;
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
 формирование интереса и любви к спорту.
В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется преемственность
в работе логопеда и инструктора по физической культуре. Учитель-логопед развивает
и совершенствует речевое общение детей, инструктор по физической культуре на
занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья,
развития двигательных умений и навыков, что, в свою очередь, способствует
формированию психомоторных и речевых функций. Совместная деятельность
способствует эффективному и прочному закреплению результатов коррекционно –
развивающей работы.
Инструктор по физическому воспитанию выявляет уровень развития
физических качеств воспитанников. Результаты динамических наблюдений
отражаются в индивидуальном учебном плане дошкольника.
В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по
физической культуре решаются следующие задачи:
 развитие слухового, зрительного восприятия;
 развитие координации движений;
 развитие общей и мелкой моторики;
 формирование пространственных представлений;
 развитие физиологического и речевого дыхания.
2.6. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных
практик
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного развития о признании самоценности дошкольного периода детства. Она
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья
детей с ТНР, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе организации
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание Программы обеспечивает
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального развития дошкольников с ТНР. Для успешной реализации
Программы в Учреждении обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в развитии детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей дошкольников непосредственно в
образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для диагностикии коррекции нарушений речи,
отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной
адаптации.
2.7. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно
направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в
целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
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ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
В
области
социально-коммуникативного
развития
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов
не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с
ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые
игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания,
которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности
во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др.,
проявляя при этом свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.
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Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметнопрактическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать
в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение,
включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В
определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными
знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками.
Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот
период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является
то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения,
общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность,
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР
воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в
движениях и действиях, умел действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов,
песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности,
проявлял двигательную активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать
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эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости
взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в
жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица.
Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным,
фактором социализации личности.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
Учреждения.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач;
• создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в поселке, районе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные принципы организации работы с семьей:





Открытость для семьи;
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.

Формы работы с родителями:











Наглядная информация о деятельности детей в Учреждении;
Родительские собрания;
Анкетирование;
Наглядная информация о деятельности Учреждении;
Совместные досуги, праздники;
Участие родителей в выставках;
Организация дней открытых дверей;
Выпуск газет;
Участие родителей в образовательных проектах;
Индивидуальные консультации.

Основные принципы работы с родителями:


целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;



адресности — учета образовательных потребностей родителей;



доступности — учета возможностей
программой учебный материал;



индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;



участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.

родителей

освоить

предусмотренный

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
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познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем
участие ребенка в всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим
фактором участия является инициатива детей и традиции МБОУ.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям;
- выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения
своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую
перспективу.
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать
и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
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Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Программа
рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего возраста.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности воспитанников, и формы
коррекционно-развивающий работы с детьми ОВЗ (индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия) носят игровой характер, педагоги Учреждения в
своей
работе
используют
дидактические
материалы,
игровые
упражнения,
иллюстрированный материал, литературные и музыкальные произведения из программы
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева, Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. — Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 — 240 с. (144-160)
Объем
учебного
материала
рассчитан
в соответствии
с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание
самостоятельной,
индивидуальной
и совместной
деятельности,
сбалансированное
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй
половинах дня.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение представляет собой кирпичное двухэтажное здание, построенное в 1971
году. Территория огорожена, озеленена насаждениями: имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны и клумбы. На участке расположены различные постройки для игровой
деятельности, физкультурное оборудование, малые формы. В Учреждении установлены:
«тревожная кнопка», видеонаблюдение. Учреждение оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией, огнетушителями.
Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с целями и
задачами по обеспечению реализации Программы и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
особенностями обучения и воспитания детей с ТНР.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы отвечает не только
общим, но и особым образовательным потребностям детей с ТНР:
- к организации пространства;
- к организации режима пребывания;
- к техническим средствам обучения и воспитания, включая специализированные
инструменты обучения и воспитания, ориентированные на удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ТНР.
Материально-технические условия в Учреждении создают среду для организации и
проведения всех видов деятельности детей с ТНР, предусмотренных календарным
планирование и соответствует санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым
условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения реализации всех
образовательных областей Учреждение оборудовано (обеспечено мебелью, освещением,
хозяйственным инвентарем и необходимым учебным и наглядным оборудованием):
- групповые помещения;
- музыкальный зал для занятий музыкой, для проведения праздников, конкурсов и
других мероприятий;
- учебные кабинеты для организации коррекционной работы с воспитанниками ТНР;
- мини – музей «Русская изба»;
- год мастеров «Лего – комната»;
- спортивный зал;
- пищеблок для приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации
качественного горячего питания;
- прачечная;
- административные помещения;
- медицинский кабинет;
- Соляная комната.
Групповые помещения обеспечены комплектом средств воспитания и обучения,
поддерживаемым инструктивно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Состав комплекта
средств воспитания и обучения включает как современные (инновационные) средства
обучения и коррекции нарушений речевого развития на базе цифровых технологий, так и
традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели),
приборы и инструменты для проведения экспериментов и исследований, расходные
материалы и канцелярские принадлежности. Состав комплекта сформирован с учетом:
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- возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей воспитанников,
его необходимости и достаточности с учетом современных требований педагогической
науки и практики, в том числе и инклюзивной;
- универсальности (возможности применения одних и тех же средств воспитания и
обучения для решения комплекса задач в образовательной деятельности, в различных
образовательных областях, а также при использовании разнообразных методик воспитания и
обучения);
- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребенка, но и на всех участников образовательных отношений. Предусмотрена материальнотехническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей.
3.2. Методическое обеспечение Программы
Учреждение обеспечено методическим материалом и средствами обучения, воспитания с
учетом общих и специфических образовательных задач, представленных в Программе.
Перечень примерного оборудования и дидактического материала по пяти образовательным
областям (Приложение № 6)
3.3. Режим дня. Организация жизнедеятельности детей
Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей на два
рериода (холодный, теплый). Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа.
Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность сокращается.
Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей в Учреждении (группах) более 5 часов
организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из
которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,
а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности — не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
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минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на
тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы
дошкольных образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются не
менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовываются занятия по физическому
развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих
правил:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании).
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 формирование культурно-гигиенических навыков.
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
В целях эффективности воспитательно-образовательного процесса
может
использоваться гибкий режим.
Виды режимов пребывания детей в Учреждении
Вид режима
Адаптационный
Режим дня на холодный период
года
Режим дня на теплый период года
Щадящий

Режим двигательной активности

Период действия режима
Сентябрь
Сентябрь — май
Июнь – август
По
показаниям
врача:
при
хроническом заболевании, после
перенесенного
заболевания,
физическое состояние ребенка и др.
В течение года

Гибкий режим при ненастной погоде
В дождь, сильный ветер, мороз
Гибкий режим при карантине
В период карантина в группе
Режим двигательной активности
Модель двигательного режима
Виды деятельности
Старшая группа
Подготовительная группа
Подвижные игры во время Ежедневно 7-10 мин
Ежедневно 10-12 мин
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приёма
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально — ритмические
движения.
Непосредственно
образовательная
деятельность
по
физическому развитию (2 в
зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная
двигательная деятельность
детей в течение дня

Ежедневно 7-10 мин
2-3 мин
НОД по
музыкальному
развитию 2 раза в неделю 25
мин
3 раза в неделю 25 мин

Ежедневно 10-12 мин
2-3 мин
НОД по музыкальному
развитию 2 раза в неделю 30
мин.
3 раза в неделю 30 мин

Ежедневно не менее двух Ежедневно не менее двух
игр по 8-10 мин.
игр по 10-12 мин

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая
упражнения по выбору
упражнения по выбору
8-10 мин.

10-15 мин

1 раз в месяц по -25 мин.
1 раз в месяц по 30 мин.
2 раза в год по 25-30 мин
2 раза в год по 30-35 мин
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных
данных
и
потребностей
детей.
Проводится под руководством воспитателя

Приложение № 7 «Режимы».
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача всех педагогов и специалистов Учреждения - наполнить ежедневную жизнь детей
с ТНР увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно тематического планирования образовательного процесса.
Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем и
специалистами Учреждения образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций,
так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники,
такие как Новый год, проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно - политические
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праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества педагоги проводят тематические
отдельные дни необычно - как День космических путешествий, День волшебных
превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и
принятыми ролями.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи. Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми
интересующих их проблем.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занять себя. При организации образовательного
процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,
праздники народного календаря, дни рождения детей, День народного единства.
Тематические праздники и развлечения. «Масленица»
Театрализованные
представления.
Постановка
театральных
спектаклей.
Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игрыинсценировки.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
Различные турниры, в том числе знатоков природы; «Короб чудес», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «День смеха» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы.
3.5. Особенности организации предметно–развивающей среды
Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация
предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и
активности ребенка с ОВЗ, обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, коррекцию и
компенсацию нарушений развития.
К основным принципам организации предметно-пространственной развивающей среды
(далее - ППРС) для детей с ОВЗ относятся:
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• доступность;
• безопасность;
• содержательная насыщенность;
• трансформируемость;
• вариативность;
• полифункциональность.
В Учреждении соблюдены все требования к организации предметно
пространственной развивающей среды в соответствии с нормативными документами и
рекомендациями
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. ППРС обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей
и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития
детей с ТНР.
Внутреннее оформление помещений и групп устроено так чтобы, любые дети, в том
числе и дети с ОВЗ чувствовали себя комфортно. Учреждение оснащено необходимым
специальным оборудованием и имеет должного уровня материально-техническую базу и
образовательную среду, отвечающую потребностям детей с ТНР (здание и оборудование для
учебного процесса) в соответствии с требованиями СанПиН:
- процедурный, медицинский кабинеты;
- кабинеты специалистов (логопедов, психолога), оснащенные адаптированными
дидактическими пособиями для детей с ТНР, методическим обеспечением для
коррекционной работы с детьми, оборудование и материалы;
- помещение для проведения занятий по конструированию, оснащенное игровым
материалом;
- физкультурный зал, включая специальное спортивное оборудование и инвентарь для
проведения занятий по физкультуре, двигательной активности;
- методический кабинет;
- музыкальный зал с наборами музыкальных шумовых инструментов для проведения
коррекционных занятий;
- мини музей «Русская изба» - для ознакомления детей с русским народным
творчеством;
- компьютерное оборудование для детей с ОВЗ;
- другое специальное оборудование.
На территории Учреждения используются специализированные сооружения для
отдыха и развлечения детей, свободного проявления двигательной активности: спортивная
площадка, музыкальная площадка, групповые площадки.
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности детей с ТНР
является эффективным средством для реализации Программы. Специалисты используют
современные образовательные технологии обучения и воспитания детей с ТНР,
методические пособия, методические рекомендации для обучения дошкольников с ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для
этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано
так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, игры по
правилам, театрализованные игры с использованием предметов-заместителей. Возможность
свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных
опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого
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развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагогами создаются условия
для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности, исходя из
программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей в
ППРС представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения». Речевому развитию
способствуют наличие в Учреждении открытого доступа детей в помещениях группы к
различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов:
плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и
песен, а также других материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении
обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения,
оснащенные оборудованием и материалами для музыкальной, театрализованной
деятельности детей. Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются
музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера
музыки; на развитие звуко-высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на
развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. Для физического и психического
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР в
групповых и других помещениях Учреждения имеется достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения для разных видов
двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания и др., а также инвентарь и
материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы
и пособия для развития тонкой моторики и осязанию. Для обеспечения информатизации
образовательного процесса в Учреждении имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Оборудование логопедического кабинета
- мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования;
- зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и
средние зеркала по количеству детей;
- зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также
вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соскипустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.); средства для санитарной обработки
инструментов;
- дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры
слов;
• наборы наглядно-графической символики по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.;
• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия,
целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова синонимы, слова с переносным значением и т.п.
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• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения;
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.;
• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. ;
• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно,
модули, лабиринты и т.п.;
• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
• дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и
т.п
 логопедическая документация
Учреждение оснащено необходимыми дидактическими материалами для оказания
образовательных услуг обучающимся с разными стартовыми возможностями в соответствии
с возрастом детей, возможностями учета и коррекции нарушений развития: дидактические
игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР,
счетные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, оборудование для занятий
песочной терапией, методическим материалом, спортивный инвентарь для занятий
физкультурой, Соляная комната, мягкое сенсорное оборудование, набор звучащих панелей,
набор тактильных панелей, пиктограммы, паззлы, мозаики, кубики «Пирамида»,
геометрическое лото. Дидактические пособия по развитию мелкой моторики и осязанию:
«Умные шнурочки», «Шнуровка», «Тактильный квадрат», «Волшебный мешочек»,
маркерная магнитная доска с набором маркеров, компьютер с набором игр, стол и зеркало
для постановки звуков, песочные часы, пособие для тренировки правильного выдоха и силы
вдоха и другие специальные дидактические пособия.
3.6. Кадровые условия реализации Программы
В штатное расписание Учреждения, реализующей Программу для детей с тяжёлыми
нарушениями речи включены следующие должности:
- учитель-логопед — должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии:
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль
подготовки «Логопедия» (квалификация/степень — бакалавр), профиль подготовки
«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень — бакалавр), либо по магистерской
программе этого направления (квалификация/степень — магистр).
Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям и направлениям подготовки, для реализации Программы должны пройти
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о
профессиональной переподготовке установленного образца.
- педагогические работники - воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, методист, - наряду со
средним
или
высшим
профессиональным
педагогическим
образованием
по
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации)
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подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области
инклюзивного образования установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) — наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
Педагогические работники владеют современными образовательными технологиями,
обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов и программ,
осуществления мониторинга образовательно-воспитательной деятельности и анализ его
результатов, использует современные психолого-педагогические технологии обучения и
воспитания детей с ТНР. Успешной реализации Программы способствует непрерывная,
совместная работа профессиональной команды специалистов, осуществляющая
интегрированный подход к коррекционно-развивающей работе и учитывающая особые
образовательные потребности детей с ТНР.
Основную работу по образовательной области «Речевое развитие», связанное с
профессиональной коррекцией нарушений звукоречевого развития детей с ТНР
осуществляет и координирует учитель-логопед. Другие педагоги подключаются и
планируют образовательную деятельность в соответствии с разделами Программы и
рекомендациями учителя-логопеда.
Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической,
произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непрерывной
образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе
индивидуальных и подгрупповых занятий. Он работает с малыми подгруппами и
индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры
слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи,
решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Логопед участвует
также и в интегрированном занятии, когда например, во время музыкального занятия,
подключаются логопед и воспитатель, решая, в том числе и логопедические задачи.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ТНР и этапа коррекционной работы.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы
по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников. В коррекционных группах Учреждения работают 2 воспитателя с
обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ.
Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом круг
их функциональных обязанностей расширяется за счет:
- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок);
- адаптации программы и развивающей среды к образовательным потребностям
воспитанников с ТНР;
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- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего
компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции в интегрированных
занятиях, а также генерализации полученных знаний на занятиях у учителя-логопеда,
педагога-психолога.
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной
деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных
расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со
специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это
время по заданию специалистов (учителя - логопеда, педагога-психолога) воспитатель
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных
способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые
навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности,
упражнений. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются
физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественноэстетическим развитием детей. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует
более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, их возможностей и способностей.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Особую роль в
реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической
культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие
детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям
физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств,
многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу
по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию
правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель
обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие
слухового восприятия. Обязательным условием эффективности реализуемых коррекционных
задач является тесное взаимодействие педагогического коллектива с родителями
воспитанников (законных представителей). Единообразие подходов к работе с детьми,
преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и
воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и
преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности залог успеха в работе.
В Учреждении в целях эффективной реализации Программы созданы условия для
профессионального роста и развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их
дополнительного профессионального образования: силами специалистов Учреждения
проводятся обучающие семинары и мастер-классы, оказывается методическая поддержка по
специфике обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
решаемыми коррекционными задачами.
Приложение № 8 «Кадровое обеспечение»
69

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе
компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в
свободной
деятельности,
стимулирует
развитие
творческих
способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметноразвивающее пространство Учреждения
организовано в соответствии с описанием
развивающей предметно- пространственной среды «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева, Издание третье, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. — Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016 — 240 с. (125-127; 160-162)
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Программы
Программа является локальным документом для группы компенсирующей
направленности детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7
лет
и
представляет
собой
целостную,
методологически
обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности старшего и
подготовительного возраста с (ТНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО). Коррекционно-развивающая работа представляет собой целостную систему.
Используемые программы:
Обязательная часть программы составлена на основании примерной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями
речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 7 декабря
2017г., протокол № 6/17.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с
использованием Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.
Целями Программы являются:
 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи), предусматривающей полную интеграциюдействий всех специалистов
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру,познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности.
 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в
процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач
разных образовательных областей: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного
мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей
независимо от ограниченныхвозможностей здоровья. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях Ленинградской
области, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на
решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;
 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей;
 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогических и медицинских работников Учреждения;
 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснениеспециальных
знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей Учреждения.
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного
процесса;
 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и
начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностейи принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,формирования
предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
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формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей
детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии
природы Ленинградской области, позитивного эмоционально- ценностного и
бережного отношения к природе Ленинградской области, любви к своему поселку,
краю, чувства гордости за него.
 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами
народной культуры.
Срок реализации Программы–2 года.
Форма обучения–очная.
Программа ориентирована на дошкольников (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи
– это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и
первично сохранном интеллекте. Программа создавалась с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей
независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие,
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми;
характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ТНР (коррекционную программу).
В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется
программа и материально-техническое обеспечение реализации программы, особенности
организации предметно - пространственной развивающей образовательной среды,
распорядок и/или режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий в Учреждении, кадровые условия реализации программы. Обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, вынесены в приложения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание
и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;
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- повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующимприѐмам управления
поведением детей;
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима
дня для ребёнка дошкольного возраста;
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной
образовательной организации; создавать условия для доверительного, неформального
общения педагогов с родителями;
- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в Учреждении и в семье.
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