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V. Приложение.
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4. Рабочая программа воспитателя для детей с ТНР (Приложение № 4).

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №78 (далее Программа), разработана
для детей с ТНР (тяжелые нарушения речи) с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционной программы Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей», в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;


Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, №
30038).
 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖» (зарегистрировано
в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгорода(далее МАДОУ д/с №78).
Коррекционная работа МАДОУ д/с №78 осуществляется в группах компенсирующей направленности.
1.1. Цели и задачи реализации программы.
Коррекционная образовательная деятельность в МАДОУ д/с №78 проводится с учетом обеспечения права семьи на
оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального
Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного
учреждения:

1)
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2)
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4)
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества; формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6)
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
7)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8)
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:

коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;

формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;


воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;


успешную адаптацию к жизни в обществе;


формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности
воспитанников;


формирование готовности к обучению в школе.

Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через коррекционную направленность
образовательной деятельности в части:
 обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному
обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или
психическом развитии воспитанников;

формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений и
навыков;

совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;

повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через осуществление
проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном направлении.
Специфические задачи:

совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанников;

коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образовательными
потребностями в единое образовательное пространство.
Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОУ призвана обеспечить равноправное включение
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные
и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР:

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;


разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими ТНР по
следующим направлениям:

формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;


формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения,
слоговой структуры слова и фонематического восприятия);

развитие навыков связной речи;


подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;


оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности к школьному

обучению;


создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной образовательной программы
дошкольного
образования и их интеграции в образовательном учреждении;



осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии
рекомендациями
ПМПК);


оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ТНР по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Принципы и подходы к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования. Это:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской,
игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной
литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
5)
сотрудничество МАДОУ д/с №78 с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на:
 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

1.3.
Характеристики особенностей развития детей с ТНР.
Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями.

Первый уровень развития речи
характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает
стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного
высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими
средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных
слов («кóка» - петушок, «кóй» - открой, «дóба» - добрый, «дáда» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с
нормами языка. Звукокомплексы, как правило используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий.
При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую
структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью
речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их
признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией
и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому
ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику
взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной
речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном
одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» - собака сидит, «атó» молоток, «тя макó» - чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые
словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще
не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных
слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» - дать, взять; «кика»
- книга; «пáка» - палка);
́
«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» - морковка, «тяпáт» - кровать, «тяти»
- мячик); фрагментов слов́
существительных и глаголов («ко» - корова, «Бéя» - Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов словприлагательных и других частей речи («босѐ» - большой, «пакá» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («коко», «бах», «му», «ав») и т. п.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является
наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» - дай пить молоко; «бáска ат áть ни́ка » бабушка читает книжку; «дадáй гать» - давать играть; «во изиас
áня мясик
» - вот лежит большой мячик. Объединяя
́
́
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и
управления, так их и нарушать: «ти

ѐза» - три ежа, «мóга кукаф » - много кукол, «си́ня кадасы́» - синие карандаши, «лѐт бади́ка » - льет водичку, «тáсин
́
петакóк» - красный петушок
и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их
лепетные варианты («тиди́т а туе» - сидит на стуле, «щи́т а тóй» - лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.
́
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных
операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам
в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил»
- налил, полил, вылил, «гибы́.
́

суп» - грибной суп, «дáйка хвот» - заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по
форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей, жук, паук; «тю́фи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды,
кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье,
́
спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска»
- лисенок, «мáнька вóйк» - волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании
́
и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к
простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы:
наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны изза выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» - карандаш, «аквáя» аквариум, «виписéд» - велосипед, «мисанéй» - милиционер, «хадика»
́ - холодильник.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за
счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например:
«бéйка мóтлит и не узнáйа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потамута х óйдна» - из трубы
́
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов
(«аквáиюм» - аквариум, «таталли́ст» - тракторист, «вадапавóд» - водопровод, «задигáйка» - зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и
большинства сложных
предлогов, в согласовании существительных с прилагательными
и числительными в косвенных
́
́
падежах («взяла с ясика » - взяла из ящика, «тли ведѐлы» - три ведра, «коѐбка лезит под стула » - коробка лежит под
́
стулом, «нет коли́чная п áлка» - нет коричневой палки, «пи́сит лам áстел, кáсит лучком» - пишет фломастером, красит
́
ручкой, «лóжит от тóя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной
деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных,
отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос носик, учит - учитель, играет в хоккей - хоккеист, суп из курицы - куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» - «ключит
свет », «виноградник» - «он сáдит», «печник» - «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые
́
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так,
дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо
«велосипедист» - «который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В случаях, когда
дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома - дóмник», «палки для лыж - пáлные),
пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил́ - тракторист, читик
- читатель, абрикóснын ́
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый - свитенóй,
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый - горóхвый», «меховой
- мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и
переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»,
́ «кóфнички» - кофточки, «мебель» - «разные стóлы», «посуда» «миски»),
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть,
́
переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина,
плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф - «большая лошадь», дятел, соловей «птичка», щука, сом - «рыба», паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным
лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие
связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это
подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые
пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и
причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и
связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При
построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и
звуконаполняемости: персеверации («неневик»
- хоккеист), антиципации («астóбус» - автобус),
́ - снеговик, «хихиист»
́
добавление лишних звуков («мендвéдъ» - медведь), усечение слогов («мисанéл» - милиционер, «ваправóт» водопровод), перестановка слогов («вóкрик» - коврик, «восóлики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корáбыль» - корабль, «тыравá» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова,
не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место
звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом
развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К
нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное
обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего
недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является
диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у
ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической
организации
(например:
регулировщик,
баскетболистка,
велосипедистка,
строительство
и
т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность
речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования
звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения
смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно
знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф),
частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» - стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение
слова: нырнул - «купался»; зашила, пришила - «шила»; треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер
лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц убежал в
дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель - «большая»;
картонная коробка - «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко
выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они
плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь
(«буквы»), бег - ходьба («не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть («не радость,
злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким,
как: молодость, свет, горе и т. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках.
Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в
продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих
уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище - «рукина, рукакища»; ножище - «большая нога,
ноготища»; коровушка - «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка «волосики», бусинка - «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной - «смехной», льняной «линой», медвежий - «междин»), сложных слов (листопад - «листяной», пчеловод - «пчелын»), а также некоторых форм
приставочных глаголов (вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул - «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных
наименований: кипятильник - «чай варúт», виноградник - «дядя сáдит виноград», танцовщик - «который тацувúет» и
т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать
негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и
фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на
чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного
числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» - вылез из-за
шкафа, «встал к óла стула » - встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании
́
порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу
красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа
(«я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем
развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может
пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности,
«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов
по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети
используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на
изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами
психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая
деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из
них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые),
опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые
специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается
критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование
первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесно речи происходит
выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью замедленным развитием
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и
особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого
расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в
двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные
трудности характерны и для детей с другими аномалиями.
Характеристика особенностей речи детей, страдающих заиканием
Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным судорогами мышц речевого
аппарата в процессе речи.
Степень выраженности заикания определяется по состоянию речи заикающегося.

Лѐгкая степень - дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с незнакомыми людьми, участвуют в
коллективной игре, во всех видах деятельности, выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого общения.
Судороги наблюдаются только в самостоятельной речи.
Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми людьми, отказываются от участия в
коллективных играх. Судороги наблюдаются в различных отделах речевого аппарата во время самостоятельной,
вопросно-ответной и отражѐнной речи.
Тяжѐлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет речевую коммуникабельность и
коллективную деятельность детей, искажает проявление поведенческих реакций.
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит
так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одной года,
фраза - к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно двух до четырех
лет.
В большинстве случаев заикание наступает постепенно начинаясь с лѐгкой прерывистости речи по типу
физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость
речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость
речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации
наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого
процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение
речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое
родителями заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних,
воспитание детей без учета особенностей их нервной системы.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи.
Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Поразному протекает общение ребенка с взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя,
в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он
не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает
коммуникативная ответственность.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и
точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить
названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений.
Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске
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слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь
дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж др. В самостоятельных развернутых
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на
вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают
главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не
заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными
движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная
импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого
напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность,
неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости,
повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они
выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная
регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия.
2. Планируемые результаты освоения Программы
Дети 5-7 лет с ТНР:
В итоге логопедической работы дети с I уровнем речевого развития должны:

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с
изученными
лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);


называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);


обозначать наиболее распространѐнные действия (сиди, мои, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои
физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);

выражать желания с помощью простых просьб, обращений;


отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных
случаях допускается употребление звукокомплексов.

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на
грамматическое оформление
В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития должны:

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным, назначением;

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;


сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;


понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных,
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного
падежей
- некоторые простые предлоги;


фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки
первого
ряда ([а], [о], [у], [ы]);


воспроизводить отражѐнно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трѐхсложных слов
из
 сохранных и усвоенных звуков;

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в
рамках
предложных
конструкций;


общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространѐнные предложения
(«Мой
мишка» «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращѐнной речи, развивается
речевая активность.
В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития должны:


понимать обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;


правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;


пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными предложениями, владеть
навыками объединения их в рассказ;

владеть элементарными навыками пересказа;

владеть навыками диалогической речи;


владеть навыками словообразования: продуцировать существительные от глаголов, прилагательные от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и пр.;

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Чѐтко

проговаривать падежные, родовидовые окончания слов; простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно;

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных,
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);


владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких
предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
В итоге логопедической работы дети с заиканием должны:

пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи;
  уметь формулировать простое предложение, распространять его;

формулировать без заикания вариативные
высказывания для выражения одной и той же мысли, события,
эмоционального состояния и др.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 2020 годы» обозначены региональные приоритеты (направления) развития образования, которые МАДОУ д/с №78
реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений:
1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка.
3. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; формирование регионального патриотизма.
4. Развитие творческих способностей каждого ребенка посредством массового хорового исполнительства,
изобразительного, танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско - краеведческой деятельности.
В МАДОУ д/с №78 функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми речевыми
нарушениями.
Для реализации образовательной программы созданы следующие условия:
 музыкальный зал

 физкультурный зал;

 кабинет для индивидуальных и подгрупповых занятий детей с учителем-логопедом;

 кабинет педагога-психолога;
 методический кабинет;

 медицинский кабинет с дополнительными помещениями;
 групповые помещения со спальнями.
Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический коллектив:
 учителя-логопеды – 2 чел.
 старший воспитатель – 1 чел.
 педагог-психолог – 1 чел.
 музыкальные руководители – 1 чел.
 инструктор по физической культуре –2 чел.
 воспитатели –2 чел.
Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, согласно утвержденному плануграфику. Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с №78:
1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую
игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; 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, исполнение
музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка
(овладение основными движениями).
4. Основная модель организации образовательной деятельности – совместная деятельность взрослого и ребенка.
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, экспериментирование,
исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и др.
6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых).
7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.
8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему
возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.
9. Образовательная деятельность предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы в
соответствии с учетом потребностей и интересов детей.
Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных
этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную
избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных форм организации работы
(соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности
работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий);
планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности:
•использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом личностных особенностей детей и
требований к межгрупповому взаимодействию;
•проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных особенностей и требований
к межгрупповому взаимодействию;
•использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах «ребенок – педагог» и
«ребенок – дети».
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Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний
и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу
выполнения заданий, а не только к результату).

II. Содержательный раздел
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ТНР в
общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;







 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с
невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. При
реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются представления о многообразии
окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном формировании
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования:
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с
ТНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных
представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей
с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в
коллективных мероприятиях;
 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих
взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются
социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:
Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую классификацию детских игр,
применяют в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия для
самостоятельной деятельности детей.
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Классификация игр детей дошкольного возраста.
Игры
Возрастная адресованность (годы жизни детей)
Виды
Подвиды
5-6 лет
6-7 лет
Сюжетные игры
Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые игры
***
***
Режиссерские
***
***
Театрализованные
***
***
Игровые импровизации и театрализация
***
***
Игра-фантазирование
***
***
ИгрыС различными материалами:
экспериментирования - игры с водой, льдом, снегом
***
***
- игры с песком, водой и снегом
****
***
- игры с водой и мыльной пеной
***
***
- игры с бумагой
***
***
- игры с тенью
***
***
- Игры с зеркалом
****
***
- Игры со светом
****
***
- Игры со стеклами
****
***
- Игры со звуками
****
***
- Игры с магнитами, стеклом, резиной
****
****
Со специальными
игрушками для
***
***
экспериментирования
Игрыс
готовым Дидактические игры:
содержанием
и - игры с предметами и игрушками
***
***
- настольно-печатные
***
***
правилами
- словесные
***
***
- подвижные
***
***
- музыкальные
***
***
- компьютерные
****
****

Досуговые игры

Интеллектуальные
****
****
Забавы
***
***
Развлечения
****
***
Театральные
****
****
Празднично-карнавальные
***
***
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично
включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с
ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о
своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чѐткой работе организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании
знаний, умений и навыков, вязанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать»
несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей
на самостоятельное принятие решений.






Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения:
 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей
обстановки;
 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и
построению адекватного безопасного поведения; Основные принципы работы
по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков
безопасного поведения в окружающей его обстановке;
 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно); с
детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать
их в реальной обстановке;

 НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в
процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на
ту или иную сторону правил;

 развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества
нужны и для безопасного поведения.
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
 пользование общественным транспортом;

 правила безопасности дорожного движения;

 домашняя аптечка;

 пользование электроприборами;

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

 ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые
вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные
привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание
путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает
обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания,
определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
 обучение уходу за растениями, животными;

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц,
разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и
природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.

Развитие трудовой деятельности
Виды труда:
Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд.
Труд в природе.
Ручной труд.
Ознакомление с трудом взрослых.

Формы организации трудовой
деятельности:
Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
Дежурства.
Коллективный труд.

Типы организации труда детей
Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с учатся действовать по подражанию, по
показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с
учѐтом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ТНР обеспечивает полноценное включение в
общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной
деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации –
это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира
посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально
охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном
детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели,
педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Компоненты «Познавательного развития»:
1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление наглядно-действенное и
наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение).
2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и источники
информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и
достижения своего исторического развития).
3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который складывается из отдельных
эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира).
 Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития:
  Развитие сенсорной культуры
 Формирование первичных представлений о себе, других людях
  Ребенок открывает мир природы
 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Педагогические условия успешного
интеллектуального развития дошкольника предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются
следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

 развитие внимания, памяти;

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон
речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся
нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при
организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с
ОВЗ.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих
форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того,
насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование
правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР,
образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат
своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым
особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании
работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Организация работы по формированию элементарных математических представлений основана на
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
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Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений являются: величина,
количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка
 о культуре народа, его традициях, творчестве;
об окружающем мире)
 о природе родного края и страны и деятельности человека в
природе;
 об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках;
 о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг);
 любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;
Эмоционально-побудительный
(эмоционально- положительные чувства
 интерес к жизни родного города и страны;
 гордость за достижения своей страны;
ребенка к окружающему миру)
 уважение к культуре и традициям народа, к историческому
прошлому;
 восхищение народным творчеством;
 любовь к родной природе, к родному языку;
 уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное
участие в труде;
 труд;
Деятельностный (отражение отношения к
 игра;
миру в деятельности)
 продуктивная деятельность;
 музыкальная деятельность;
 познавательная деятельность;

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Задачи развития речи для детей с ТНР:
 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического;

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух
форм речевого общения–диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово
является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их
признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и
общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности
речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса
(освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его,
отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для
более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит
условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребѐнка в
овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто
окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность
общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими
событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ТНР будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных
произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения,
осмысления причинно-следственной зависимости;

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
 проводить словарную работу;

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с уровня речевого развития ребенка (для
детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);

 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст;

 придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в
проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ТНР.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет
большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР создаем специальные
условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение
предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР
различных категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда.
Методы развития речи
Наглядные

Словесные
Практические

непосредственное наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в природе экскурсии),
опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:рассматриваниеигрушекикартин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
чтение и рассказывание художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный материал.
дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные игры.

Средства развития речи











Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи на занятиях.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову:
  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также
способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда.

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего
создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов,
карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного чтения без
принуждения.

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ТНР –
формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует
развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Задачи образовательной области:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;

  становление эстетического отношения к окружающему миру;
  формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Задачи
Эстетическое восприятие мира Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой.
природы
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы
экологической культуры.
Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер, настроение.
Эстетическое восприятие
Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.
социального мира
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей.
Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.

Художественное восприятие
произведений искусства

Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества

Формировать знания о Родине, Москве.
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов.
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение.
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.
Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес.
Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость на произведения искусства.
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре.
Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.
Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые
вещи. Содействовать эмоциональному общению.
Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности.
Развивать эстетические чувства.
Учить создавать художественный образ.
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать.
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события.
Учить передавать животных, человека в движении.
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ:
 Из строительного материала,
 Из бумаги,
  Из природного материала,
 Из деталей конструктора,
 Из крупногабаритных модулей.
Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Содержание работы по разделу «Слушание»:
  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;
формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы по разделу «Пение»:
  формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с
сопровождением и без сопровождения инструмента;

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;
Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:
  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»:
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Содержание работы по разделу «Творчество» (песенное, музыкально-игровое,
 танцевальное):
 импровизация на детских музыкальных инструментах;
  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к самостоятельно поставленной задачи, к поискам
форм для воплощения своего замысла;

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на
инструментах.
Формы организации музыкальной деятельности:
 музыкальные занятия (тематические, традиционные,
 индивидуальные музыкальные занятия (творческие,
интегрированные);
развитие слуха, голоса, освоение танцевальных
 праздники и развлечения;
движений, обучение игре на детских музыкальных
 совместная деятельность взрослых и детей
инструментах);
 игровая
(театрализованная, оркестр, ансамбль);
музыкальная
деятельность
 музыка на других занятиях.
(театрализованные
игры,
музыкальнодидактические, ритмические игры, игры с пением)
Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе
работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от развития двигательной сферы ребенка и его,
интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений,
словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР – совершенствование функций
формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.
Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и
навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения
предметов;
 развитие речи посредством движения;

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;

 управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега,
лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры,

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети
принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в детском саду
разработан двигательный режим.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ д/с №78
НОД и форма двигательной
активности

Продолжительность, минуты

Старшая группа

Особенности организации

Подготовительная
группа
НОД
30

Физическая культура

25

Утренняя гимнастика

Физкультурно-оздоровительная
деятельность
8-10
10

3 раза в неделю. Для детей 5-7 лет третье занятие
проводится круглогодично при хорошей погоде на
улице.
Ежедневно на улице в теплое время года, в спортивном
зале, группах.
Ежедневно в группах.

Двигательная разминка во время
перерыва между НОД
Физкультминутка

5-7

5-7

3

3

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулках
Подвижные игры и физические
упражнения в группах
Индивидуальная работа с детьми
по освоению основных видов
движений (ОВД)

10-15

10-15

10-15

10-15

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от
вида и содержания занятий, состояния здоровья детей.
Ежедневно, во время прогулок, организуются
воспитателем.
Ежедневно утром и вечером по 1-2 подвижной игре

8-10

8-10

Ежедневно, во время вечерней прогулки

40

Гимнастика на кроватях после
дневного сна, дыхательная
гимнастика, самомассаж,
закаливающие мероприятия
Оздоровительный бег
Целевые прогулки
Физкультурно-спортивные
праздники
Дни здоровья, каникулы

10–12

25–30

30–40

10–12

Активный отдых
25–30

30–40

Ежедневно, после сна

Младшие, средние группы – 1 раз в 2 недели.
Старшие, подготовительные группы – 1раз в неделю
2 раза в год на открытом воздухе или в зале
Дни здоровья – 1 раз в квартал.
Каникулы – 2 раза в год (январь, июнь – август).
Отменяются все виды НОД.
Двигательный режим насыщается спортивными играми,
соревнованиями, прогулками и т. д.

Самостоятельная двигательная
деятельность

–

–

Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья
Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством
воспитателя. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе
с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это
связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается
со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в
специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков
взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребѐнка).
Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребѐнка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух
основных моделях организации образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и
свободная самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и конкретных воспитательно-образовательных и коррекционноразвивающих задач.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей осуществляется
посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны с учетом Примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционных
программ Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» и Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей »:
 Рабочие программы учителей-логопедов для детей с ТНР (Приложение №1);

 Рабочие программы педагога-психолога для детей с ТНР (Приложение №2);

 Рабочие программы музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, для детей с ТНР
(Приложение №3);
 Рабочая программа воспитателя для детей с ТНР (Приложение № 4);
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые занятия, занятия малыми
подгруппами (до 5 детей), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и
эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями группой
специалистов ДОУ.
Непосредственная образовательная деятельность с детьми с ТНР строится на основе сетки непосредственнообразовательной деятельности (Приложение №5) и схемы непосредственно-образовательной деятельности (Приложение
№6).
Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медикопрофилактическую и образовательную деятельность:
 учителя-логопеды;

 педагог-псхолог;
 врач-педиатр, медицинская сестра;

 воспитатели групп;
 музыкальный руководитель;
 инструктор по физической культуре.

Комплектование и выпуск воспитанников МАДОУ из группы компенсирующей направленности осуществляет
постоянно действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки
коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребѐнку. Решение о направлении детей в
течение года на ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогической комиссии МАДОУ.
Комплектование и выпуск воспитанников МАДОУ осуществляет ПМПк. Система взаимодействия воспитательнообразовательной и медико-восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых
недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение
цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных,
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве
образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе
принадлежит учителю-логопеду, учителю-дефектологу и воспитателям.
Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе
дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребѐнка специалистами психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПк) ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе (по необходимости) и мае. Итогом
изучения ребѐнка являются рекомендации, с учѐтом которых на каждого ребѐнка составляется программа,
обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним.
Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития обеспечивает
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп компенсирующей направленности.
Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения направлена на:
 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.
 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.

 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими специалистами и
организация совместной деятельности.

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальных
маршрутов развития детей с ТНР.



 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в развитии с учѐтом
рекомендаций специалистов.
 Консультирование родителей (законных представителей) детей в развитии по вопросам воспитания ребѐнка
в семье.

Характеристика форм работы с детьми с ТНР:
Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:

воспитатели;


учитель-логопед;


музыкальный руководитель;

инструктор по физической культуре.
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) МАДОУ.
Индивидуальное сопровождение ребѐнка направлено на предупреждение трудностей в обучении и оказание
помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.
1. этап: сбор информации о ребѐнке.
2. этап: анализ полученной информации.
3. этап: совместная выработка рекомендаций для ребѐнка.
4. этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребѐнка.
5. этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения.
6. этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками.
7. этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребѐнка.
В детском саду решаются следующие блоки задач:
 диагностические;
 воспитательные;
 коррекционно-развивающие;
 образовательные.

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-педагогического изучения
ребѐнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также
определение эффективности реализации индивидуальной программы развития (ИПР) ребѐнка.

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида
деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение),
изучение социальной ситуации развития ребенка.
Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребѐнка, развивают психические процессы, помогают
снять напряжение: дети становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными.
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности
ребѐнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также
воспитание у него положительных качеств.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений
об окружающей действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской
деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом
индивидуальных способностей и возможностей каждого ребѐнка.
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и
совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР осуществляется под руководством учителялогопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ.
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными знаниями, умениями и
навыками, а также способствует развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления,
памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой деятельности детей,
их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения).
Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце сентября специалисты
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты
обследования детей и обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года
проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности
работы всех специалистов.
Формы работы с детьми с ТНР
Формы работы
Характеристика
Непосредственно
Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, воспитателем,
образовательная деятельность музыкальным
руководителем)
занятия
коррекционно-развивающей
Образовательная деятельность, направленности для детей с задержкой
психического развития, учитывающие:

осуществляемая в
процессе
организации различных видов
детской деятельности.
Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных моментов.

программные требования к организации процесса обучения и воспитания к
организации процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта,
возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка.
Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на
занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью достижения
результата, отвечающего реализации потребностей каждого участника совместной
деятельности, на основе формирования и развития межиндивидуальных связей.
Самостоятельная деятельность Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и
детей
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по закреплению и
дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции
поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и
расширение жизненного опыта.
Взаимодействие с
семьями Организация наглядной агитации для родителей, согласно плану деятельности
детей.
ДОУ на учебный год, проведение групповых и общих родительских собраний,
осенняя ярмарка. Функционирование клубов для родителей, проведение спортивных
мероприятий («Мама, папа, я – дружная семья»). Оказание помощи родителям при
создании условий на площадках в зимний и летний периоды.
Консультации и рекомендации по
проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или иных знаний, умений и
навыков.
Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления представлены в
циклограмме непосредственно-образовательной деятельности.
Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и индивидуально, консультирует
родителей, согласовывает план образовательной деятельности воспитателей и других специалистов. Воспитатель –
формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей,
непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. Музыкальный руководитель
– проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в развлечениях. Инструктор по ФК – проводит
индивидуальную работу с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами (при наличии).
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность педагога с Самостоятельная
деятельность
детьми
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Игровая беседа
с элементами
движений.
 Интегративная деятельность.
 Утренняя гимнастика.
деятельность
 Совместная
взрослого и детей тематического
характера.
 Игра.
 Контрольно-диагностическая
деятельность.
 Экспериментирование.
 Физкультурное занятие.
 Спортивные и физкультурные
досуги.
 Спортивные состязания.
 Проектная деятельность.

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы
 Игровая беседа
 Во всех видах самостоятельной
с элементами
движений.
деятельности детей.
 Интегративная деятельность.
 Двигательная
активность
в
 Утренняя гимнастика.
течение дня.
деятельность
 Игра.
 Совместная
взрослого и детей тематического
 Утренняя гимнастика.
 Самостоятельные
характера.
спортивные
 Игра.
игры и упражнения.
 Контрольно-диагностическая
деятельность.
 Экспериментирование.
 Физкультурное занятие.
 Спортивные и физкультурные
досуги.
 Спортивные состязания.
 Проектная деятельность.

В практике работы МАДОУ активно используются технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Виды технологий.
Время проведения в режиме дня
Методики и особенности проведения
Динамические
паузы
или
Во время занятий 2-5 минут, по мере Рекомендуется
для
детей
всех
физкультминутки.
утомляемости детей.
возрастных
групп
в
качестве
профилактики
утомления.Могут
включать в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной гимнастики,
пальчиковых
игр и других
в

зависимости от вида занятия.
Подвижные и спортивные игры
Часть физкультурного занятия, на
Игры подбираются в соответствии с
прогулке, в группе – игры с разной возрастом и состоянием здоровья
степенью подвижности.
ребенка,
местом
и
временем
Ежедневно
проведения.
Используются элементы спортивных
игр.
Релаксация.
В любом
помещении, зависимости Использование
спокойной
от состояния детей и целей.
классической музыки, запись звуков
природы, стихотворные тексты.
Пальчиковая гимнастика
Индивидуально, подгруппами.
Рекомендуется во
всех возрастных
группах, особенно для детей с
речевыми патологиями. Проводится в
любой удобный отрезок времени: до
завтрака,
обеда,
во
время
физкультпауз, на улице.
Гимнастика для глаз
2-3 раза в неделю, в любое свободное
Рекомендуется
использовать
время,
в
зависимости
от рекомендации и наглядный материал
интенсивности зрительной нагрузки.
для снятия зрительной нагрузки, показ
педагога.
Дыхательная гимнастика
В различных формах физкультурно- Обеспечить
проветривание
оздоровительной работы
помещения,
обязательная гигиена
полости носа перед
проведением
процедуры, наличие
специальных
пособий, показ педагога.
Имеется
картотека
дыхательных
упражнений.
Гимнастика после сна, корригирующая Ежедневно после дневного сна, 5-10 Форма
проведения:
группа,
гимнастика.
минут.
использование
специального
оборудования,
музыкальное
сопровождение.
Обязательное

Утренняя гимнастика

Музыкотерапия

проветривание и влажная
уборка
помещения, облегченная одежда.
Картотека
корригирующих
упражнений.
Длительность
гимнастики
в Рекомендуется для всех детей, с
зависимости от возраста.
музыкальным
сопровождением, с
подбором
упражнений,
согласно
возраста, с включением танцевальных
движений, дыхательных упражнений.
Составлена
картотека комплексов
утренних гимнастик.
В процессе НОД по музыкальному Используется в качестве средства
развитию,
для
засыпания, коррекции
эмоциональных
пробуждения детей, в течение дня в отклонений, страхов, двигательных и
ходе любых режимных моментов и в
речевых расстройств, отклонений в
процессе всех НОД по мере
поведении, при
коммуникативных
необходимости.
затруднениях.

Стимуляция детской инициативы
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как:
- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.
Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к условиям реализации ООП ДО
нормативные документы говорят о формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые
может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов.
В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, что: педагогический проект – это
система планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и родителей действий,
условий и средств, для достижения определенных целей.

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить
возникшую детскую проблему в результате самостоятельных и совместных действий воспитанников и взрослых с
обязательной презентацией этих результатов.
Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации проектной деятельности в работе с
дошкольниками?
Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у детей (спровоцированной
педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам педагог, а при использовании методики организации
проектной деятельности (технология проектного обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они
же ищут пути решения проблемы и составляют план под руководством педагога.
Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает оптимизировать деятельность
педагога–это проектная деятельность педагога совместно с детьми, а детское проектирование это вид детской проектной
деятельности, которую направляет педагог.
В детском саду проектирование включено в педагогический процессе детского сада, в календарно-тематическое
планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать образовательную деятельность.
- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: Международные, Всероссийские, региональные и
муниципальные;
Дети детского сада принимают участие в Международных и Всероссийских конкурсах. Участие в этих конкурсах
идет по инициативе детей, родителей, педагогов. Грамоты и Дипломы детей постоянно вывешиваются в рекреации, что
позволяет позиционировать успехи детей.
- посещение социальных институтов детства
В течении учебного года дети посещают музеи, театры города, МБОУ СОШ №41, Гимназию №22. Посещение
происходит по заранее составленному плану работы с социальными институтами детства.
3.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их
дальнейшего планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей).
Педагогическое наблюдение
Психологическая диагностика
Назначение
Оценка индивидуального развития
Выявление и изучение индивидуально-

Кто проводит
Использование полученных
результатов
Участие ребѐнка
Условия проведения

детей, связанная с оценкой
эффективности педагогического
действия и лежащая в основе их
дальнейшего планирования.
Педагогический работник: учительлогопед.
Исключительно для решения
образовательных задач:
индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой детей.
Свободное

психологических особенностей детей
(при необходимости)
Квалифицированный специалист:
педагог-психолог
Для решения психологического
сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции
развития детей.
Допускается только с согласия
родителей
Специально созданные условия, с
применением специальных методик.

Свободное наблюдение за
воспитанником в ходе
организованной, совместной и
самостоятельной деятельности.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические
пробы, организуемые педагогами.
4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач
воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм
взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание
необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и
образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный
статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
ДОУ.

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных
людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учѐтом этого выбираем следующие требования к
формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.
Информационно-аналитические
• анкетирование;
• опрос;
• тестирование.
Наглядно-информационные
• родительские клубы;
• информационные стенды;
• выпуск газеты.
Познавательные
• родительские гостиные;
• нетрадиционные родительские собрания;
• экскурсии.
Досуговые
• праздники;
• совместные досуги;
• акции;
• участие родителей в конкурсах, выставках.
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 детского сада.
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 детского сада 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 детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского
сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду 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
районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Особенности осуществления образовательного процесса (национальнокультурные, демографические, климатические и другие).
Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский.
Соответственно образовательный процесс ведется на русском языке.
Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем
воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей.
Используя в работе национально-культурные особенности родного края, приобщаем детей к истокам
национальной культуры и формируем следующее:
• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на основе ознакомления с
произведениями художников, поэтов, писателей, композиторов, с экспонатами этнографического уголка «Русская изба»;
• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для Белгородской области;
• знания об истории родного города и его достопримечательностях.
Для организации работы по данному направлению созданы соответствующие условия:
• этнографический центр в групповом помещении «Русская изба»;
• патриотические центры в группах детей старшего дошкольного возраста.
2.Региональные приоритеты.
Внедрение регионального компонента «региональный патриотизм» в образовательную деятельность ДОУ,
обеспечивает историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной
культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.
Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом рекомендаций Департамента
образования Белгородской области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Инструктивнометодическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской
области в 2014-2015 учебном году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной организации
в условиях введения ФГОС ДО».
Основные задачи краеведческой работы:

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он живет.
2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее красотой.
3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.
4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять
их. 5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию.
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Белгородским краем.
№ Тема
1 Я,
и
семья

2

Старшая группа

моя Обогащение представлений о семье, семейных и

Родной город,
Белгородский
район

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие
родственники по линии матери и отца. Понимание
того, как поддерживаются родственные связи
(переписка, разговор по телефону, посещения,
электронная почта), как проявляются в семье забота,
любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых
семейных традиций, любимых занятий членов семьи.
Представления о поведении в случае болезни кого –
либо из членов семьи, некоторые правила помощи
больному. Правила отношения к пожилым людям.
Освоение представлений о своем городе - название
родного города, его особенностях (местах отдыха и
работы близких, основных достопримечательностях).
Освоение представлений о названии ближайших
улиц, общественных учреждениях города (села) –
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров.,
кафе. Понимание особенностей правил поведения в
общественных учреждениях города. Проявления
интереса к родной стране.

Подготовительная группа
Представления о семейных и родственных отношениях,
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи,
взаимные чувства, правила общения в семье,
семейный бюджет, значимые и памятные события.

Освоение представлений о родном городе - его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях.
Понимание
назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладение представлениями о местах труда и отдуха
людей в городе, об истории города и выдающихся
горожанах, традициях городской жизни.

3

Природа
родного края

4

Декоративно
– прикладное
творчество

5

Быт,
традиции

6

Русский
народный
костюм

7

Народная
игрушка

Борисовская игрушка. Игрушки тряпичные:
обрядовые, пасхальная кукла-крестец, кукла
плодородия. Соломенные и деревянные игрушки.

Борисовская игрушка: от истории возникновения до
наших дней.

8

Народные
игры

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными
видами жеребьевок (выбором ведущего игры).
Разучивание считалок, слов к играм.

Старинные и современные народные игры, традиционные
в Белгородской области.

9

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся
Земляки,
прославившие горожанах, традициях городской жизни.
Наши современники – земляки, прославившие наш город.
наш город

Увеличение объема представлений о многообразии Растительный и животный мир Белгородской области.
мира растений, животных, грибов. Умение видеть Освоение особенностей поведения в природе культурного
различия в потребностях у конкретных животных и
человека (направленные на сохранение природных
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте
объектов, о природоохранной деятельности человека)
обитания и убежище). Обнаружение признаков
благоприятного или неблагоприятного
состояния
природных объектов и их причин (у растения
сломлена ветка, повреждены корни, листья опутаны
паутиной).
Декоративно – прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) Белгородского края
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного
искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Функциональное предназначение предметов русского Народный календарь. Традиционные обрядные праздники,
быта. Сочетание сезонного труда и развлечений - особенности их празднования в Белгородской области,
нравственная норма народной жизни. Традиционные традиционные праздничные блюда. Социальные акции
народные праздники. Песни Белгородской
области. города.
Чаепитие на Руси.
Знакомство с историей костюма. Орнамент и его
Особенности Белгородского народного костюма. Женский
предназначение. Одежда наших предков.
и мужской костюмы. Современный костюм.

С целью реализации регионального приоритетного направления по развитию творческих способностей детей
в детском саду содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Музыка»
комбинируется с элементами парциальной программы Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки».

Данная программа позволяет обогатить содержание деятельности музыкального руководителя в направлении
музыкально-творческое развитие детей 3-7 лет в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и
улыбкой, соответствует принципам ФГОС ДО. Основные методические принципы: создание непринужденной
обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным,

народным, светским и частично историческим календарем. Использование программы «Ладушки» позволяет успешно
реализовывать интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах
досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и
игра.
Для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – приоритетное направление региона – в
детском саду используется авторская программа Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье!»
Использование элементов данной программы позволяет:
- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;
- обучать правильной технике выполнения элементов спортивных игр;
- содействовать развитию двигательных способностей;
- формировать навыки и стереотипы здорового образа жизни.
Инструктор по физкультуре из предложенного многообразия заданий выбирает задания, адекватные
потенциальным возможностям детей, погодным условиям.
Данная программа позволяет усовершенствовать содержание работы инструктора по физической культуре с
детьми по следующим разделам: "Катание на санках", "Скольжение по ледяным дорожкам", "Ходьба на лыжах",
"Хоккей", "Баскетбол", "Футбол", "Городки", "Бадминтон", "Настольный теннис", "Катание на велосипеде", "Летающий
мяч".
3. Особенности оздоровительной деятельности.
Работа по физическому воспитанию и закаливанию воспитанников организуется в тесном сотрудничестве с
медицинским персоналом ДОУ. Со стороны врача-педиатра и старшей медсестры ведется контроль за физическим
состоянием каждого ребенка, соблюдением индивидуального режима нагрузок и закаливающих процедур после
перенесенных заболеваний.
Осуществляется многоплановая работа по проведению профилактических мероприятий, способствующая
снижению заболеваемости детей: закаливание, дыхательная, пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз,
витаминизация третьих блюд.
Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ д/с №78 является комплексной и включает:
1. Организация рациональная двигательной активности.
2. Организация оздоровительного режима.
3. Организация системы профилактики, реабилитации и восстановления нарушений состояния
здоровья.

4. Организация психолого-педагогического сопровождения системы физкультурно-оздоровительной
работы.
5. Организация прогулки.
6. Совершенствование предметно-пространственной здоровьесберегающей среды.
Задачи

Организация рациональной двигательной активности.
Мероприятия

1 .Оптимальное формирование основных видов двигательных
умений и навыков.
2. Воспитание физических качеств с учетом возрастных,
сензитивных периодов и оптимального нормирования
физических нагрузок.
3. Развитие способности к созданию образов двигательного

• НОД по физической культуре в спортивном зале ДОУ
• НОД по физической культуре на свежем воздухе
• НОД по физической культуре (плавание)
• Утренняя гимнастика
• Подвижные и спортивные игры
• Активизирующие физминутки в течение НОД
• Дни здоровья
• Совместные спортивные праздники с детьми других
дошкольных учреждений, школой
• Консультации родителей по организации рациональной
двигательной активности в домашних условиях.

Организация оздоровительного режима.
Задачи
Мероприятия

Составление режима дня во всех возрастных группах
1. Формирование потребностей и привычек
здорового образа жизни, физического,
с учетом сезона и СанПиН

Разработка и реализация плана физкультурнопсихического, интеллектуального, эмоционального
Развития детей, педагогов, родителей.
оздоровительной работы в ДОУ, включающего
2. Активизация мышечного тонуса и моторноработу с детьми, педагогами и родителями.

Разработка тематических консультаций для
кординационных систем воспитанников.
родителей по организации оздоровительного режима
в домашних условиях педагогов и медицинского
60



блока.
Проведение «Дней здоровья», викторин,
семинаров, праздников, дискуссий,
круглых столов

(для родителей и детей).

Организация системы профилактики, реабилитации и восстановления нарушений состояния здоровья.
Задачи
Мероприятия
1. Оптимизация социальногигиенических условий
жизнедеятельности
2. Выработка общей выносливости,
повышение иммунитета
3. Снижение уровня заболеваемости
по ДОУ
4. Расширение знаний детей о том,
что полезно, что вредно для организма,
о том, как заботиться о своем здоровье.

Диспансерное наблюдение детей с хроническими заболеваниями

Оздоровительные мероприятия
употребление их в пищу чеснока, лука в осеннее-зимний период)
Использование в групповых помещениях бактерицидной лампы по индивидуальному графику
НОД валеологического содержания.
НОД по профилактике кариеса и уходу за ротовой полостью.
Закаливающие мероприятия
Утренний прием на улице
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Полоскание полости рта водой комнатной температуры
Босохождение, тропа здоровья в летний оздоровительный период
Солевое закаливание
Гимнастика после сна
Обливание ног прохладной водой в летний оздоровительный период
Умывание прохладной водой
Дневной сон в проветренной спальне (15-17 градусов)
Прогулка в первую и вторую половину дня
Воздушные и солнечные ванны в летний оздоровительный период

Организация психолого-педагогического сопровождения системы физкультурно-оздоровительной работы.
Задачи

Мероприятия

1.
Формирование
устойчивой
положительной
мотивации
к
физкультурно-спортивным занятиям,
оздоровительным мероприятиям.
2. Купирование нарушений
эмоционального состояния
детей
3.
Выявление
факторов,
способствующих возникновению и
развитию
дистрессовых
невротических состояний у
детей.
4. Выработка у детей осознанного
отношения к своему здоровью.
5. Воспитание потребности в здоровом
образе жизни.

Наблюдение
Упражнения
для
развития
мелкой
моторики,
упражнения для мышц
шеи,
горла,

•Использование элементов аутогенной тренировки в НОД по
Физическому развитию.
•Обеспечение условий полноценного дневного сна.
•Постепенное пробуждение от сна.
•Использование игр, упражнений, самомассажей, ритмических
движений, релаксации в повседневной деятельности детей.
•Осуществление индивидуальной и групповой психо-коррекционной
работы педагогом-психологом ДОУ.
•Использование элементов музыкотерапии.
•Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей.
•Организация совместных праздников для детей и родителей
•Проведение индивидуальных и групповых консультаций для
родителей
•Проведение родительских собраний.

Организация прогулки.
Подвижные игры
Индивидуальная
работа
Игры-аттракционы,
этюды на эмоции,
дыхательные
упражнения,
ритмичные игры

Труд

Работа
по развитию На
приусадебном
движений,
участке, на групповом
коррекционная работа участке
(для
групп
компенсирующей

Самостоятельная
деятельность
Дети
отражают
впечатления,
полученные
в
процессе
НОД,
экскурсий,

логоритмика
для
групп
компенсирующей
направленности,
дыхательные
упражнения,
импровизации,
гимнастики

направленности)

повседневной жизни,
усваивают знания о
труде
взрослых.
Происходит это
в
процессе
сюжетноролевых игр.

Совершенствование предметно-пространственной здоровьесберегающей среды:
 обновление, пополнение содержания физкультурных уголков в группах, согласно возрастам детей;
 обновление и пополнение спортивным оборудованием физкультурного зала;
 установка современного спортивного оборудования на спортивной площадке.
4. Социальное партнерство.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными
партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада.
Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными учреждениями
города Белгорода:
• МАДОУ д/с №78
• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем.
• Государственным историко-художественным музеем-диораммой «Курская битва. Белгородское направление».
• ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры»
• ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду
• МБОУ «Гимназия № 22»

• ГУК «Белгородский государственный театр кукол»
• ОГАОУ ДПО БелИРО
Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами детства предполагает:
- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учреждением,
- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы совместной деятельности,
- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, которые активно участвуют в
мероприятиях,
- подведение итогов в конце года (анализ).
Основные формы организации социального партнерства:
- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа
жизни: «День здоровья», спортивные праздники, организация познавательных досугов по ПДД с первоклассниками
школы, организация и проведение недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди
воспитанников ДОУ и др.
- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей детского сада и школы,
организация и проведение совместных концертов с музыкальной школой, развлечений и праздников, участие в
городских и всероссийских конкурсах детского творчества.
- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с привлечением
специалистов учреждений образования, здравоохранения, ГИБДД; совместное проведение мастер-классов, семинаров
для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
- Активной формой организации социального партнерства является разработка и реализация совместных проектов,
акций.

III. Организационный раздел.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей».
В пояснительной записке данной программы приводятся характеристики детей, раскрывается организация
коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой материал.
Данная программа содержит четыре части:
«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.
«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В.
Туманова. «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Г.
В. Чиркина.
«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.
В содержании программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей учтены
общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы
организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой
патологии.
В данной программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения
следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:

принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);


принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;


принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к
разным
вариантам речевого дизонтогенеза;


принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в
зависимости
от структуры и выраженности речевого нарушения;


деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и
личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами программы и преподавателями
кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена
1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы «Детство»,
разработанное авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института
детства РГПУ им. А. И. Герцена
1. Вершинина Н.А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста:
программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. - М.:
Центр педагогического образования, 2008.
2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах России
1. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальным
руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
4. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
5. Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
6. Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой.
—СПб.: Корвет, 1995—2011.

8. Цветные счетные палочки Кьюзенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-Петербург
1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие/Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.

Перечень литературы для проведения коррекционной работы:
1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. - М.: Карапуз, 2003.
2. А.Н.Стрельникова - Дыхательная гимнастика Мегафора 2004.
3. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. Приложение к книге Е.В.
Новиковой Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.
4. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей. - С.-П.,
«Детство-Пресс», 2000.
5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников) – СПб.: «Детство-пресс», 2004.
6. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.
7. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990.
8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2003.
9. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008.
10.Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
11. Гомзяк О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты занятий. М.: Творческий Центр «Сфера». 2007
12. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Волгоград: Учитель, 2011.
13.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, 3. А. Михайлова др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с.
14.Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет. Блочно-тематическое планирование.
Волгоград; Учитель. 2012.
15.Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы. Волгоград; Учитель. 2012.
16. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй год обучения. М.: Творческий Центр
«Сфера», 2009
17.Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003
18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 -5 лет с общим недоразвитием речи. М.: Мозаика –
Синтез. Творческий Центр «Сфера», 2005.
19.
20. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. - СПб.: КАРО, 2010.
21. Волкова Г.А. «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» автор: СПб, Детство – Пресс,
2003.

49. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома). - М.: М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2005.
50. Ткаченко Т.А.Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник упражнений и методических
рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. - Москва, «Гном и Д», 2001.
51. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб -Издательство «Детство-Пресс»,
2003 52. Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. - СПб. - Издательство «ДетствоПресс», 1999
53. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический материал. - Москва, «Гном и Д»,
2000.
54. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 1991.
55. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография. - М., 2000. 56.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей
дошкольного возраста. - М.. ДРОФА, 2009.
57. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. — М.: ДРОФА. 2009.
58. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М.,
2005.
59. Цуканова С.П., Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать». Конспекты занятий по развитию
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей дошкольного возраста. (I II III периоды). - Москва,
«Гном и Д», 2010.
60. Цуканова С.П., Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбом для индивидуальной работы (1,2,3 альбомы). Москва, «Гном и Д», 2009.
61. Четверушкина Н.С. Слоговая структура речи. Система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. Москва, «Гном и Д», 2001.
2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Группы компенсирующей направленности МАДОУ д/с №78 работают по пятидневной рабочей неделе с 10-ти
часовым пребыванием детей - с 8.00 до 18.00. Предусмотрен режим на холодный и теплый период года для каждой
возрастной группы в соответствии с функциональными возможностями детей. В период адаптации детей к условиям
ДОУ организуется гибкий режим дня. Выходные – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.

При организации режима пребывания в МАДОУ учитывалась система требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и
рекомендации Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитывается:
- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в качестве первоочередной
ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей
на свежем воздухе и для их двигательной активности. Это выражается в том, что в осенне-весенний и летний период
непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) выносится на прогулку;
- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую деятельность детей дошкольного
возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность;
- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных видов НОД, требующих
статических поз, с двигательными;
- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. - разгрузочными являются: утреннее время
до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября,
вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая;
- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание положительного настроя в эти
периоды: 1) начало каждого дня в детском саду – общее приветствие и совместное планирование дня, конец дня – общее
прощание, восстановление основных событий дня, их оценка; 2) начало недели – день радостных встреч, конец недели –
вечер досуга; 3) периодически организуемые праздники, как общенародные, так и внутригрупповые (дни рождения
детей).
Образовательная деятельность с выстраивается на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной
- 45 минут и 1,5 часа соответственно.
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.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные,
музыкальные занятия.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух
основных моделях организации образовательной деятельности – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу
за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
В каждой возрастной группе прогулка составляет 3 - 4 часа. Организуются прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня.
В середине года (январь-февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых
проводится НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурная, по изобразительному
искусству).
В летний период с детьми проводится НОД по физкультуре, музыке, НОД эстетического цикла, увеличивается
длительность пребывания на воздухе.
3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность осуществляется согласно комплексно-тематического
планирования работы с детьми с учетом специфики нарушения и специфики работы компенсирующих групп ДОУ. (См.
рабочие программы учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре,
воспитателей).
В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы
определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и
пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным
усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.

На занятиях по музыкальному и физическому развитию предусматривается включение игровых образов,
связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно,
что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление детская литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие
любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается
обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной
и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
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 образовательных ситуациях детской практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
Планирование традиционных событий осуществляется на основе тематического принципа построения
образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
детского учреждения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, вариативный, инвариантный,
пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными
возможностями здоровья на пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности,
общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности.
Детский сад дает ребѐнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с
ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного
задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание
условий, организация пространства дошкольного учреждения.
Для полноценного разностороннего развития воспитанников групп компенсирующей направленности созданы
необходимые условия:
 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, которые отвечают
требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность;

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие задачи диагностики и
реализации основных направлений работы согласно коррекционной направленности детского сада. В
образовательную программу входят: нормативные документы, учебно-методические пособия, методики,
перспективные планы, рабочая и отчетная документация и др.;
 разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых отражается организация
жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение;
Модель развивающей предметно-пространственной среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия
между педагогами и детьми создана с целью - содействовать становлению ребѐнка как личности.
Задачи:
 обеспечение чувства психологической защищѐнности – доверия ребѐнка к миру, радости существования
(психологическое здоровье);

 формирование начал личности (базис личностной культуры);


 развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности;
рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного развития личности.
Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребѐнка, основанные на формирующейся у
взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ тактику общения педагога с ребенком
определяет как сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего
развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребѐнка как на полноправного партнѐра в условиях
сотрудничества.
Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребѐнку проявить свою
активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей
друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даѐт
возможность двигаться, не ограничивает ребѐнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для
использования их в игре.
Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В группе создаѐтся сложное и
безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребѐнка что-то для себя открывать, применять свою
фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов.
Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные пространственные переменные в
рамках игровой площади, которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий.
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие принципы
построения развивающей предметно – пространственной среды:

Уважения к потребностям, нуждам ребѐнка

Уважения к мнению ребенка

Функциональности

Динамичности- статичности среды

У ребенка дошкольного возраста есть три основные
потребности: потребность в движении, потребность в
общении, потребность в познании. Поэтому мы строим
среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти
потребности удовлетворять. В результате у ребенка
имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что
играть. Подбор оборудования и материалов для группы
определяется особенностями развития детей конкретного
возраста и характерными для этого возраста сенситивными
периодами. В старшем дошкольном возрасте дети
предпочитают совместные игры, поэтому оборудование в
старших и подготовительных группах воспитатели
размещают так, чтобы детям удобно было организовывать
совместную деятельность.
Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает
предложения всех детей группы и по возможности их
удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа.
Перед первым приходом ребенка в детский сад или после
летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или
самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о
том, чем увлекается, к чему проявляет склонности,
способности, какие любит игрушки каждый воспитанник.
В результате, группа детского сада становится роднее,
уютнее, комфортнее для каждого малыша.
В обстановке помещения находятся только те материалы,
которые востребуются детьми и выполняют развивающую
функцию. Используемые игры и пособия в основном
многофункциональны, вариативны.
Развивающая среда не может быть построена
окончательно,
завтра
станет
тормозить
его.

Комплексирования и гибкого зонирования

Индивидуальной комфортности

Первоначальным периодом построения среды, мы
считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и
реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть
материалов воспитатель заменяет, по возможности
переставляет оборудование.
Жизненное
пространство в детском саду должно быть
таким, чтобы оно давало возможность построения
непересекающихся сфер активности. Поэтому предметноразвивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии
со своими интересами и желаниями свободно заниматься
одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу.
В детском
саду имеются функциональные помещения,
которыми могут пользоваться дети:
 Физкультурный зал, бассейн
 Музыкальный зал
 Кабинет учителей-логопедов
Игровая комната
 Кабинет психолога
В которых может развиваться и комфортно чувствовать
себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях
дошкольного учреждения создана естественная уютная
обстановка,
гармоничная
по
цветовому
и
пространственному решению. Используются светлые
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель
естественных тонов. Для активизации эстетических
впечатлений используются различные «неожиданные
материалы», пособия: поделки из различных природных
и бросовых материалов, художественные семейные
фотографии, предметы современного декоративного
искусства и народных промыслов.

Открытости–закрытости

В групповых комнатах ДОУ организованны «Уголки
природы» с многочисленными растениями.
Открытость культуре: в одной из групп организован
патриотический уголок «Русская изба».
Здесь воспитанники старших и
подготовительных групп могут познакомиться с русским
бытом. При знакомстве детей с культурами других народов
мира воспитатели используют тематических кукол в
народных костюмах, тематические альбомы, картины. В
«уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с
семейными фотографиями.
Учета гендерных и возрастных различий детей
Создавая развивающуюся среду группы, каждый
воспитатель учитывает особенности детей, посещающих
эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития,
интересы, склонности, способности, половой состав,
личностные особенности.
Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения еѐ соответствующим оборудованием,
разработанных Министерствами образования и здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна
соответствовать поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения ребенка
в социум.
Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной работы
обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием успешности социальной
адаптации и реабилитации детей с проблемами развития.
С учѐтом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания дошкольников с нарушениями в
развитии, предметно-пространственная среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционнокомпенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического
развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание
ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению проблемы,
тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и самореализации.
Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, коррекционнокомпенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем
«актуального развития» ребенка.

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и склонности детей с
тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных действий,
обеспечить возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и
занятий.
В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его психо-эмоциональная
удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к самоутверждению и уверенности в своих социальноадаптивных возможностях.
При организации непосредственно образовательной деятельности детей учитываются не только
общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала коррекционной направленности.
В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается принцип коррекционной
направленности, который отражается в подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки
для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных манипулятивных, предметно-игровых,
ролевых и сюжетных действий.
Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков нашего учреждения
предпочтение отдаѐтся комплексным игрушкам, выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых
обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты
посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором
различных товаров, моечное устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи. Комплекты
для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются готовыми
сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли.
Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые приборы, так как в настоящее
время они прочно входят в современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают взрослые.
Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от создания
необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров
и комфорта для выполнения движений. Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой
физического развития детей, имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд видов: оборудование
профилактического характера; оборудование для развития основных движений; коррекционно-развивающим
оборудованием, спортивный инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений опорно-двигательного аппарата;
оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для самостоятельной двигательной деятельности.

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под контролем специалистов, так как несет
на себе большую нагрузку восстановительного характера. Например, для преодоления плоскостопия, развития
равновесия используются ребристые доски, скамейками.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и обязательной части программы
дополняются программами, технологиями и пособиями по 2 образовательным областям «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное»:
Образовательная область «Физическое развитие».
1.
«Играйте на здоровье» авторская программа и технология ее применения в ДОУ./ Л.Н.Волошина ,
Т.В.Курилова.
2. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /Н.С. Галицына. –
М.:Скрипторий, 2004.
3. Ознакомление с природой через движение /М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И. Пензулаева.
5. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /А.П. Щербак. – М.: Владос,
1999.
6.
Физкультурное
и
спортивно-игровое
оборудование
для
дошкольных
образовательных
учреждений/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, М.А.Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
7. Физкультурные праздники в детском саду /В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
«Художественно-эстетическое развитие».
1. «Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Учебно-наглядное пособие «Музыка». –
М.: АСТ, 1998.
2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.

3. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение,
1995.
4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.
5. Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева.//Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания
детей. – СПб.: Композитор, 1999.

IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация.
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №78 (далее –
Программа) разработана с целью организации образовательной деятельности и коррекционно-развивающей
деятельности для детей с ТНР, рассчитана на детей 5-7 лет, имеющих особые образовательные потребности.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МАДОУ.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня
развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая
диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности с
фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования
индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной деятельности.
Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционной программы Филичевой Т.Б., Чиркиной
Г.В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ТНР и
предусматривает соблюдение следующих условий:
1. Наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР;
2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических,
личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности
(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия
художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);

3. Использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью,
прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и
ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;
4. Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей,
объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ТНР);
5. Событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
6. Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр,
других видов деятельности детей.














Особенности осуществления образовательной деятельности:
Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические
работники ДОУ.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной
формой и ведущим видом деятельности является игра.
Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
воспитанников.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.

Основные формы взаимодействия с семьей:
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной
почте.
 Образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых
столов, родительских собраний.

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, экскурсий,
прогулок, семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

