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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют
собой сложную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в
овладении навыками речевого общения.
В современной логопедии особое место отводится формированию
грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному
компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли
грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного
взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы
грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с
законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в
словосочетания и построения предложений.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии.
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого
развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный
процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием
является организация его систематического, адекватного, непрерывного
психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного
условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы
медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
и
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа,
АООП).
ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки
основных образовательных программ дошкольного образования, а
Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их
достижения.
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Программа является документом, с учетом которого организации,
осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования (далее – ДОУ) самостоятельно разрабатывают и утверждают
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для
детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через
представление общей модели образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и
особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно
как и организация образовательной среды, в том числе предметнопространственная и развивающая образовательная среда, выступают в
качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная
программа ДОУ. Модульный характер представления содержания
Программы позволяет конструировать основную образовательную
программу дошкольной образовательной организации для детей раннего и
дошкольного возраста с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметнопространственная
развивающая
образовательная
среда;
характер
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра,
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игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательноисследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей раннего и
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях ДОУ;
- обеспечивает
достижение
максимальной реализации
реабилитационного потенциала;
- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение
которых открывает возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи ДОУ.
В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях
реализуется программа и представляющий материально-техническое
обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим
дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, а также психолого-педагогические и кадровые
условия реализации программы.
Объем обязательной части основной образовательной программы
должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других
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социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть,
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической
диагностики развития детей, а также качества реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества
реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание
созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.
Адаптированная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
компенсирующего вида № 12, разработана для детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) на основе программ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
«Коррекция нарушений речи» 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;
• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «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)
• Устав МБДОУ д/с № 12
Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ д/с № 12
осуществляется в рамках круп компенсирующей направленности для детей с
ТНР (тяжелыми нарушениями речи)
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1.1.Цели и задачи программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 12 является звеном муниципальной
системы образования города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в
воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции
недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей.
Вся работа проводится с учетом обеспечения прав 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.
Адаптированная основная
образовательная программа для детей
раннего
и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является
одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии
актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции
нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с
одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного
этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым
нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, способствует реализации прав детей раннего и дошкольного
возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного,
творческого
и
физического
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели и задачи АООП
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала
ребенка;
повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной
деятельности в ДОУ.
Основными задачами ДОУ являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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- формирование социокультурной и предметно-развивающей среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
- обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение детям с
ОВЗ, детям-инвалидам, всем детям, нуждающимся в коррекции речи,
поведения, психических процессов;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи коррекционной работы:
способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, подготовке их
к обучению в школе;
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы,
обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в
работе всех педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей
и узких специалистов) дошкольной организации, а также при участии
родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или
адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми
нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного
образования, которые сформулированы в ФГОС.

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:
поддержка разнообразия детства;
сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
позитивная социализация ребенка;
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личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
сотрудничество ДОУ с семьей;
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программы:
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи и др.);
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает
такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности;
развивающее
вариативное
образование.
Этот
принцип
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с
ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п.
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Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного
возраста;
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою адаптированную основную образовательную программу.
При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов
родителей (законных представителей).

1.3. Характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста с ОВЗ
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой
отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой
системы: фонетики, лексики и грамматики.
К концу первого полугодия жизни ребенок:
поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает
радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;
оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему
обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;
произносит отдельные лепетные слоги;
различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на
прекращение разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда
взрослый собирается уходить;
обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми:
проявляет интерес и оложительные эмоции в ответ на обращения взрослого,
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок,
движений, охотно включается в эмоциональные игры;
отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на
объект, издающий звук;
проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит
за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется,
стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке
игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает
предмет из руки в руку.
концу первого года жизни ребенок:
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активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
использует указательный жест, понимает несколько жестов:
указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.;
реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;
активно обследует разнообразные предметы, интересуется и
манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и
действовать с ней по своему усмотрению;
во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами
общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет,
произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным
действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми
своих действий;
произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым
слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет
произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из
лепетных, одинаковых слогов;
охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет;
проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при
поддержке взрослых; - выполняет знакомые движения по просьбе взрослого;
поворачиваясь, находит глаз
источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной;
пытается сам использовать мелки и карандаши;
пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).
Второй год жизни – самый ответственный год в развитии речи, т.к. с
него начинается собственно речевой период, когда растёт активный словарь,
формируется грамматический строй, начинает складываться правильное
звукопроизношение.
В первом полугодии второго года жизни развивается понимание речи и
совершенствуется речевой слух. Малыш может узнать среди группы
предметов ему знакомый, найти на картинке кошку, собаку и др. животных.
В то же время он может показать, где у него глазки, носик и т.д. Получает
дальнейшее развитие способность детей к подражанию действиям,
интонациям.
В первые месяцы второго года жизни начинает накапливаться активный
словарь. Рост словаря, как и усвоение грамматического строя, находится в
прямой зависимости от условий жизни и воспитания.
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Слово при первом усвоении обозначает для ребёнка название только
данного, единичного предмета. Для детей, начинающих говорить, слова
«мама», «стульчик», «мячик» - такие же собственные, как Маша, Саша.
А затем при помощи чувственного восприятия конкретного предмета,
когда дети двигают предмет, трогают его, нюхают, пробуют на вкус, дети не
только запоминают слова – наименование этого предмета, но и происходит
усвоение этого наименования, как обобщённого названия всех предметов
данного класса: стол – это не только стол в данной комнате, но и любой
другой стол. Глаголы и прилагательные не имеют нулевой степени
обобщения. Ребёнок совершает конкретные действия с предметом, видит, как
такие же действия совершают другие люди и усваивают их названия.
Ребёнок видит один и тот же цвет, форму, размер у разных предметов и
начинает понимать, что одно и то же название цвета, формы, размера может
относиться к разным предметам, т.е. он начинает осознавать обобщённый
смысл прилагательных. Необходимо заметить, что словарный запас является
лишь строительным материалом, с помощью которого можно построить
предложения, служащие целью общения и познания действительности. В
развитии речи ребёнка этого возраста усвоение грамматического строя речи
является не менее актуальным, чем накопление словаря. Грамматический
строй формируется поэтапно. Этап однословных предложений (1год 3 мес. –
1 год 8 мес.) и этап предложений из нескольких слов – корней (1 год 8 мес. –
1 год 10 мес.). К 2-м годам:
Речь аграмматична. Пользуется фразой из 2-4 слов, согласует глаголы
3-его лица единственного числа настоящего времени с существительными,
использует формы некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и
местоимение «я».
В речи много глаголов в повелительном наклонении.
Неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то
заменяется, то произносится верно.
Нарушена слоговая структура многосложных слов (упрощение
структуры путём опускания слогов из середины слова).
У некоторых детей слабый, тихий голос.
Индивидуальные особенности
воспитанников с I уровнем развития речи
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.
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Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания —
звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 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.
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. 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.
Индивидуальные особенности
воспитанников с II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и
тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и
управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа. 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) 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,
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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). Ограниченность словарного запаса
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 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 из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш.
Индивидуальные особенности
воспитанников 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). Затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика).
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
отдельных
притяжательных
и
относительных
15
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прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик). В то же время они не
обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для
адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит
свет»). 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») или вообще отказываются от преобразования слова,
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» —
«который едет велисипед»).
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» — «пальты́»), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых ( жираф — «большая лошадь»).
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
(«неневи́к» — снеговик), усечение слогов («мисанéл» — милиционер),
16
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перестановка слогов («вóкрик» — коврик), добавление слогов или
слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль). 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.
Индивидуальные особенности воспитанников с заиканием
Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью,
примерно от двух до четырех лет. В большинстве случаев заикание наступает
постепенно, начинаясь с легкой 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. По-разному протекает общение ребенка со 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
17
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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 слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной
сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует
вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и 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 незаикающимися
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 незаикающимся
дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной
категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания,
пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
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
18
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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 словесной речи происходит выравнивание
интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с нарушениями речи наряду с общей соматической
ослабленностью и 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
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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.

1.4 Планируемые результаты освоения программы
В соответствие с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде
целевых ориентиров.
Планируемые результаты освоения АООП ДО.
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться
с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной Программы
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения
дошкольного образования).
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Целевые ориентиры раннего возраста
К трем годам ребенок:
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых
предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия);
стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях
и действиях, умеет действовать согласованно;
понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает
названия окружающих предметов и игрушек;
проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и
подражает им;
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях,
стремится достичь результата своих действий;
владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится повторять за взрослым предложения из-х-3-х слов,
двустишия;
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;
охотно
включается
в
продуктивные
виды
деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает,
перешагивает и пр.).
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего
дошкольного возраста с ТНР
К четырем с половиной годам ребенок:
способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к
расширению понимания речи;
понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными
по степени сложности синтаксическими конструкциями;
различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после
прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из
двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);
рассказывает двустишья и простые потешки;
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использует для передачи сообщения слова, простые предложения,
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
произносит простые по артикуляции звуки;
воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих
из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
соблюдает в игре элементарные правила;
осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в
различные игры;
проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
замечает несоответствие поведения других детей требованиям
взрослого;
может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре
основных цвета и две-три формы;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»
(«самый маленький»);
усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком моделирования различных действий, направленных
на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных
пределах счета), обозначает итог счета;
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
эмоционально
положительно
относится
к
изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
владеет
некоторыми
операционально-техническими
сторонами
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,
кистью, мелом, мелками;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки
различных музыкальных инструментов;
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;
обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
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обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение
в сухом бассейне и т. п.);
реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать
опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего
дошкольного возраста с ТНР
К шести годам ребенок:
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов
в импрессивной речи;
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с
помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций;
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие
социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
стремится
к
самостоятельности,
проявляет
относительную
независимость от взрослого;
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
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занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к
концу периода обучения, самостоятельно;
имеет представления о независимости количества элементов множества
от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и
их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части
суток;
использует схему для ориентировки в пространстве;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со
взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует
с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции, замысел опережает изображение;
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
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правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
составляетразличные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания, составляет творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя
внимание к собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей; определяет пространственное расположение
предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;
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владеет элементарными математическими представлениями: количество
в пределах десяти, знает цифры 0,1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
определяет времена года, части суток;
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
пересказываетлитературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события
своей жизни составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,
рассказы
«из
личного
опыта»;владеет
языковыми
операции,
обеспечивающими овладение грамотой; стремится к использованию
различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
сопереживает персонажам художественных произведений;
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
В итоге логопедической работы дети с ОНР I должны научиться:
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.);
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называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.
д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой,
ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоциональноаффективные 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 ОНР II должны научиться:
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, некоторых простых предлогов;
фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д],
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух-и трехсложных 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
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать»,
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.
В итоге логопедической работы дети с ОНР III должны научиться:
понимать обращенную 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 распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владеть элементарными навыками пересказа;
владеть навыками диалогической речи;
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владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов,
уменьшительно-ласкательных
и
увеличительных
форм
существительных и проч.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги —
употребляться адекватно;
использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических
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 речь детей с ОНР IV
должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким
образом, дети должны уметь:
свободно составлять рассказы, пересказы;
владеть навыками творческого рассказывания;
адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,
однородными членами предложения;
понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории
слов;
овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить
эти навыки на другой лексический материал;
оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
фонематическое восприятие;
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
графо-моторные навыки;
элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, слогов,
слов и коротких предложений). ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш,
К концу обучения в средней группе дети с заиканием должны:
усвоить содержание программы средней группы общеобразовательного
детского сада
овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной
сложности — от простейшей ситуативной до контекстной с опорой на
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вопросы логопеда и наглядную помощь (при постепенном убывании
наглядной опоры);
научиться регулировать свое речевое поведение — отвечать точными
однословными ответами без заикания на конкретные вопросы логопеда в
соответствии с коррекционной программой.
К концу обучения в старшей группе дети с заиканием должны:
усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного
детского сада;
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.
К концу обучения в подготовительной группе дети с заиканием
должны:
усвоить
содержание
программы
подготовительной
группы
общеобразовательного детского сада;
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи —
рассказом по представлению, пересказом;
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных
ситуациях общения;
уметь адаптироваться к различным условиям общения;
преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
ДОУ по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационнометодические, управление ДОУ и т. д.
Программой не
предусматривается
оценивание качества
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
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не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ТНР;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных
периодов в развитии.
Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с
участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий
с целью их дальнейшей оптимизации;
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
раннего и дошкольного возраста с ТНР;
2. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования для детей раннего
и дошкольного возраста с ТНР;
3. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
ДОУ и для педагогов учреждения в соответствии:с разнообразием
вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
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разнообразием вариантов образовательной и
коррекционнореабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных
регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
4. представляет собой основу для развивающего управления
программами дошкольного образования для детей с ТНР на уровне
дошкольной образовательной организации, учредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных
программ дошкольного образования в разных условиях их
реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР на
уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями ФГОС дошкольного образования.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР,
используемая как профессиональный инструмент педагога с целью
получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по
Программе;
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольного
образовательного учреждения;
- внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том
числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе
оценки качества адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с ТНР;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого ДОУ;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации адаптированной основной образовательной программы,
и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ.
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Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители
(законные представители) и педагогический коллектив дошкольной
образовательной организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над АООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений
основной
образовательной
программы,
корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и
другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов.
Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации адаптированной основной образовательной программы в
ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного
образования;
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОУ;
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм
и методов дошкольного образования;
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР,
семьи, педагогов, общества и государства;
включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.
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В содержательном разделе представлены:
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР
в
пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
При разработке АООП используются образовательные модули по
образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной
программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также
организации образовательной среды, в том числе предметнопространственной развивающей образовательной среде, представленные в
комплексных и парциальных программах;
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений
развития детей с ТНР.
В ГКН зачисляются воспитанники по направлениям ТПМПК, имеющие
нарушения в развитии речи.
Организация работы учителя-логопеда предусматривает решения задач
предусмотренных в коррекционно-развивающих программах и примерной
общеобразовательной программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (раздел «Коррекционная работа в
МБДОУ (по образовательным областям).
Способы реализации образовательной деятельности определяются
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ,
местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом. При организации
образовательной
деятельности
по
направлениям,
обозначенным
образовательными
областями,
необходимо
следовать
общим
и
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание неравномерность психофизического развития,
особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные
различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников.
При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей
направленности его образование осуществляется по адаптированной
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образовательной программе в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы дается с учетом психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить такие формы как:
образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из
особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых
ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, играэкспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых
свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, принципов
и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка
с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями
и
интересами,
личностно-развивающий
характер
взаимодействия и общения и др.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности педагоги создают возможности для развития
у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в
том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике,
экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений,
событий.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе Программы, и развития в
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пяти
образовательных
областях
необходимо
учитывать
общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого
возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с
нарушением речи.

2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти
направлениям развития личности
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка в области социальнокоммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в
общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой,
ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его
улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка,
поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по
имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его
причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка:
сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов,
комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует
эмоциональные игры, напевает песенки.
Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи
образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития
предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативногодейственного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к
художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных
навыков самообслуживания; физического развития.
В
области
социально-коммуникативного
развития
взрослый
удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При
этом активные действия ребенка и взрослого чередуются.
Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и
поощряя их.
Взрослый
способствует
развитию
у
ребенка
интереса
и
доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
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предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития
ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться
игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на
этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать
возможные
конфликты,
отвлекая
детей,
переключая
внимание
конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности
в овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки
и т. п.
Взрослый
способствует
развитию
у
ребенка
интереса
и
доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития
ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться
игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на
этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать
возможные
конфликты,
отвлекая
детей,
переключая
внимание
конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности
в овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки
и т. п.
Дошкольный возраст
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим
людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с
ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационносоциальной компетентности;
- развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего
дошкольного
возраста
Совместная
образовательная
деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования
предполагает следующие направления работы:
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- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их
мира людей и рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу»,
«нравится – не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой
ступени обучения по следующим разделам:
игра;
представления о мире людей и рукотворных материалах;
безопасное поведение в быту, социуме, природе;
труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у
детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты
стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям
положительную направленность.
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития
взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от
достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых
группах (два-три ребенка).
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями
бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей
о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит
их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу
«такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов,
разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету
предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты,
в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания,
культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных
трудовых поручений с их помощью.
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур,
элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих
действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
возникновения трудностей.
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Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной
области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы,
проводимой
учителем-логопедом.
Активными
участниками
образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
второй, как и на первой ступени обучения, по следующим разделам:
игра;
представления о мире людей и рукотворных материалах;
безопасное поведение в быту, социуме, природе;
труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении
их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность детей с нарушением речи.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)
становится уточнение и совершенствование использования детьми с
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных
взаимоотношений,
организованности,
выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их
правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм,
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в
различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными)
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в
режимные моменты и т.п.
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по
накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» включается в совместную образовательную
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми
образовательными
областями,
в
групповые
и
индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому
социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом
особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в
целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителемлогопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей
среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им
средства общения (вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное
развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие
у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:
игра;
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представления о мире людей и рукотворных материалах;
безопасное поведение в быту, социуме, природе;
труд
Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителемлогопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на
третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы:
дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у
детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание
обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,
осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и
сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми старшего
дошкольного
возраста
предполагает
активное
применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог,
согласуя их с педагогами группы и родителями. Педагоги уделяют основное
внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют
представления
о
предметах
быта,
необходимых
человеку,
о
макросоциальном окружении.
Взрослые создают условиях для формирования экологических
представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе
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(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми
организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей
каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также
все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
При реализации задач данной образовательной области у детей с
нарушением зрения 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 нарушением зрения 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 нарушением зрения занять определенное положение
в коллективе здоровых сверстников.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
области являются создание условий для:
развития надежной привязанности как условия здорового психического
и личностного развития на протяжении жизни;
развития базового доверия к миру;
развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца
со взрослым;
познавательной активности по отношению к предметному окружению и
предпосылок ориентировочно-исследовательской активности.
В области познавательного развития взрослый создает условия для
обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления
любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки
и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того,
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как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время
от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы,
находящиеся в помещении.
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной
области состоят в создании условий для развития предметноманипулятивной и познавательной активности ребенка.
В области познавательного развития взрослый способствует развитию
любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду
предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно
экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали,
складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной
величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета,
позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки,
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов);
игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку
обнаружить
первые
причинно-следственные
связи
(погремушки,
колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя,
перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим и
указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа
по дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в
которой с помощью взрослого осваиваются разные свойства предметов.
Взрослый обучает ребенка попыткам действовать с предметами
самостоятельно, инициируя общение.
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями
детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское
удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей,
вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
Дошкольный возраст
образовательной области «Познавательное развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание
условий для:
развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей детей;
развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на
первой ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР
познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного
опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
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конструктивной
деятельности;
формирование
представлений
об
окружающем мире; формирование элементарных математических
представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени
обучения по следующим разделам:
конструктивные игры и конструирование;
представления о себе и об окружающем природном мире;
элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают
сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей
с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и
конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры
вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку,
что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный
материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах,
на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы
постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими
детьми.
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность
создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на
второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной
активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование
предпосылок
познавательно-исследовательской
и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире
и формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области на второй ступени обучения по следующим
разделам:
конструктивные игры и конструирование;
представления о себе и об окружающем природном мире;
элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий (второй уровень словесной регуляции).
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п.
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в
совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами.
Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание
иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей,
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными
произведениями
(простейшими
рассказами,
историями,
сказками,
стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания
литературных произведений по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов,
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения,
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок
познавательно-исследовательской
и
конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих,
по следующим разделам:
конструирование;
развитие представлений о себе и об окружающем мире;
формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
Дети с ТНР могут также посещать группу компенсирующей
направленности для детей с нарушениями зрения. Учитывая быструю
утомляемость детей с нарушением зрения, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять
различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется
речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое
заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для становления речевой функциональной системы в
соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика
отклонений речевого развития.
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами
образовательной области являются создание условий для:
развития надежной привязанности как условия здорового психического
и личностного развития на протяжении жизни;
развития базового доверия к миру;
развития эмоционального общения младенца со взрослым.
В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье
младенца создаются условия для полноценного его общения с матерью,
стимулируется моторное, сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С
детьми проводятся, соответственно возрасту, игры, стимулирующие
познавательную деятельность.
В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание
головы и устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота
обратно на спину, удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы
взрослого; ползание; возможность сидеть и подниматься без поддержки
взрослого; тянуться за высоко расположенными предметами и игрушками.
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Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой,
вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот;
самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие
предметы. Ребенка стимулируют следить взглядом за движущимися
предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и слуховое
сосредоточение; обучают находить источник звука; различать интонации.
Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность
в виде «комплекса оживления»; формируется инициативная активность в
процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с игрушками)
и в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая активность
ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа).
Вызывается активный и разнообразный отклик на действия взрослого (смех,
лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.).
Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем,
реакция на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе
проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые реакции,
мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое
имя, понимать простейшие инструкции. В процессе общения вызываются
доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются
предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в
предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в
сопровождении звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется
дальнейшее стимулирование гуления путем вызывания других гласных
звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета.
Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят
в создании условий для развития предметно-манипулятивной и
познавательной активности, развития общения на основе понимания речи,
ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; развития речи.
В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком
взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои
желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной
речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот
хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует
понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия
ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет
песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено.
Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.
Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя
первоначальные умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок
слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо
реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного
комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него
связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов;
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выполнять-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать
целую фразу и давать ответную реакцию (с использованием указательного
жеста или слова). В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой
лепет, инициируется «истинное подражание» звуков и слогов, выступающих
аккомпанементом манипулятивных движений. Вызывается произношение
первых
слов-обозначений
(с
соответствующими
жестами
и
сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение произносить
6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с
предметом.
Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая,
так и негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого
развития, взрослые особое внимание обращают на развитие навыков
общения,
на
развитие
коммуникативной
потребности
ребенка;
совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к
использованию ребенком вербальных средств общения.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения,
рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры
с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей
выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи.
Дошкольный возраст
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
формирования
основы
речевой
и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР
потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Для
детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти
полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально
развивающихся детей речь в основном сформирована, следовательно,
решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с
содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление
детей с доступными способами и средствами взаимодействия с
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окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной
детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности
к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах
детской деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые
требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с
ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт,
строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы
преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма.
Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой
деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с
другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей
осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время
взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации,
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным
использованием в речи взрослого показа действий, окрашенными
интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и
жестовой помощью взрослого.
Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения
необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и
конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении
взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в
речи простых по структуре предложений в побудительной и
повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителюлогопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая
ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные
и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое
развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого
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ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со
взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства
коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности детьми
среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР
потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной
акцент делается на формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок
речевой деятельности. Дети учатся вербализовать свое отношение к
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные
обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При
этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального
контакта со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка
среднего дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его
игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование
связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется
стимулированию речевой активности детей. У них формируется
мотивационно-потребностный
компонент
речевой
деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование
вербализованных
представлений
об
окружающем
мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.
Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать
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основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности
детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально
организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование
средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой
опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание
и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу
по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к
обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они
обучают детей составлению графических схем слогов, слов.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного
возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи
тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
которую проводят с детьми другие специалисты.
Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во
всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
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
нарушением зрения с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить
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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.
В процессе обучения дошкольников с нарушениями зрения каждому
виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается
правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости
от потребностей общения. Для развития связной речи, освоения
грамматических форм у детей с нарушением зрения необходимо создание
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической
деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с нарушением зрения различных категорий, возможно
при помощи специалиста.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» являются
создание условий для:
- развития надежной привязанности как условия здорового
психического и личностного развития на протяжении жизни;
- развития базового доверия к миру;
- развития эмоционального общения младенца со взрослым;
- познавательной активности по отношению к предметному окружению
и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами
и игрушками.
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной
деятельности состоят в создании условий для: развития предметноманипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного
общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественноэстетическим видам деятельности.
В области художественно-эстетического развития взрослый организует
предметно-пространственную
среду,
заполняя
ее
необходимыми
оборудованием,
предметами
и
материалами
–
музыкальными
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами,
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки,
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами,
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем
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самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать
каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.
Дошкольный возраст
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются
создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества, Программа относит к образовательной
области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественнотворческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы
и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
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вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать
и
создавать
композицию;
осваивать
различные
художественные техники, использовать разнообразные материалы и
средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование
эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи,
создание соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и
речи среду для занятий детским изобразительным творчеством.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по
разделам:
изобразительное творчество;
музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество»
необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей
(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление
инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется.
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные
занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в
образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем
деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях,
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике,
на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги
знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными
промыслами.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет
интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают
соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и
речи среду для детского художественного развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и
«Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными
участниками образовательного процесса в области «Художественноэстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию
и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми
нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе
которых у детей формируются образы-представления о реальных и
сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений,
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях
создаются условия для максимально возможной самостоятельной
деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее
социальная направленность, развивается анализирующее восприятие,
закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых
в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей,
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по
подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий
и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных
математических представлений и др. На второй ступени обучения вводится
сюжетное рисование.
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При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально,
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и
др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих
занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкальноритмических занятий используются на групповых и индивидуальных
коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи,
связанные с формированием операционально-технических умений. На этих
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение
имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций
к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его
композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности
характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические
средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,
танцевальных навыков и умений.
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей.
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке
адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет
взаимодействие
учителя-логопеда,
музыкального
руководителя
и
воспитателей.
При работе со слабовидящими детьми, которые имеют нарушения речи,
следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный
для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать способы предъявления материала, подбирать соответствующие
формы инструкций.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для развития
надежной привязанности как условия здорового психического и личностного
развития на протяжении жизни и физического развития ребенка.
В области физического развития взрослый способствует росту,
укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка:
организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок;
проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического
развития детей
и
создания условий для их здорового образа жизни.
Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе
следует придавать особое значение.
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Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного
движения; организует безопасную предметно-пространственную среду,
способствующую
развитию
свободной
двигательной
активности,
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать
первые шаги.
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве
и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей
активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу
активного ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных
детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и
более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей
(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести
ребенку вред.
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов
различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию
тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей.
Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в
движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.
п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным правилам),
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций
от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Дошкольный возрасти
области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей
интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься
другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой
ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в
разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь
между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционновоспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка,
бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура,
массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков
и представлений о здоровом образе жизни).
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени
обучения по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области
«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической
культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие»
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям
образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и
оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений
о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в
ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому
развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и
праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий
лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной
деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных
занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с
воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических
движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное
развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты,
мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным
сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности,
направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразительных
движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их
эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том
числе логопедической, работе с детьми с ТНР.
На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание
образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и
содержанием логопедической работы и образовательных областей
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
В логике построения «Программы» уже на первой ступени
образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой,
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие
детей.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй
ступени обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психологопедагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной
деятельности (см. первую ступень).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени
обучения по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми.
Реализация
содержания
образовательной
области
помимо
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным
требованиям
образовательного
стандарта,
предполагает
решение
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на
первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие»
на второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и
содержанием логопедической работы и образовательных областей
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорноперцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения
большое значение приобретает формирование у детей осознанного
понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх
со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.
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В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат
ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые
предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать
свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения
и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей:
объема
движений,
силы,
ловкости,
выносливости,
гибкости,
координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной
двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому
развитию слепых дошкольников остаются специально организованные
занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации
ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
досуги, спортивные праздники и развлечения.
На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию
правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во
время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в
подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей
к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия со слепыми детьми вводятся
комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания,
способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под
руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»,
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на
третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы,
прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения
слепых детей, как и на предыдущих, формируются последовательнопараллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно
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повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового
оборудования.
Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игрыэкспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у
детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную,
эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и
игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение
представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с
образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие»,
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья
ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как
надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует
привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой
целостного развития детей.
2.2 Взаимодействие взрослых с детьми
Формы, способы, методы и средства реализации программы,
которые отражают следующие аспекты образовательной среды:
характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с
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другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самом
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению
речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания,
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда,
когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности
в
поиске,
развитие
предпосылок
ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим
фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
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с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип
общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и
собственно, к предметным действиям. Это отражается в опосредованном
общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И.
Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителемлогопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным
условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с
первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция
ребенка – его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и
речевых действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению.
В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым
особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении
и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и
собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР,
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы
действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о
себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды;
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской
деятельности, самообслуживании. Взрослый способствует развитию у
ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
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вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного
самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об
особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных
состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Особое внимание обращается на развитие положительного отношения
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном
окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный
социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в
семье, в повседневной жизни.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую
деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с
их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
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внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового
сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые
стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на
организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует
соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать
предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в
элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых
взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и
грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый,
первоначально
в
присутствии
родителей
(законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с
родителями (законными представителями); предоставляет возможность
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
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Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом
в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Формирование навыков элементарного
самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития
детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию
с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать,
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно
сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии.
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных
слов.
Значения
слов
неустойчивы
и
недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с
первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со
сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимодействия. В
ходе
коррекционно-образовательной
работы
значимым
является
стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания
вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные
общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать
взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные
ситуации, привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать
свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно
воспринимаемые детьми предметы и явления. Поэтому, чаще всего в ходе
общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются
оформлять мысли в лепетное предложение. Если их не понимают
сверстники, то они могут проявлять реактивные действия, переживать и
расстраиваться из-за невозможности устанавливать контакт с другими
детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего
бывает вполне доступно детям. Они стремятся использовать этот вид
общения с другими детьми. По мере накопления словаря и развития
звукопроизносительных навыков дети с ТНР начинают общаться с другими
детьми, используя в самостоятельной речи односложные и двусложные
образования. Лишь некоторые дети используют единичные трех - и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно
это слова, часто употребляемые в речи).
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У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто,
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее
умение слушать собеседника.
Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из
конфликтных ситуаций. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в
непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с
другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На
начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого
(см. Характер взаимодействия со взрослыми).
У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит
отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они
пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает
формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это
находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми.
Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими
детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки:
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение
структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у
детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми
становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические
элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко
проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое
взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми.
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и
правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками.
Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается
значительной и этот период (см. Характер взаимодействия со взрослыми).
У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне
сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,
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характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также способы действий. При использовании простых предлогов дети
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные
предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов.
Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к
пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто
отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому
при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов
происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет
общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с
другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно
простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение)
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет
общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в организации
речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значительной, но
она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания
ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание
обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов,
близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм, они
уже достаточно свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У
детей еще возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные,
пространственные отношения.
Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня
речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном
простые малоинформативные предложения. Это в некотором роде
затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно
хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя
возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого.
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Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные
способности. Создаются ситуации стимулирующие их желание вступать в
контакт с другими детьми. Они могут организовывать общение, включающее
умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение
выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и
правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми.
Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с
ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим
людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира»
ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут
свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом
сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных
детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать
за ребенком,
стремиться оказать
ему помощь и поддержку
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения,
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно
речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте
закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития,
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие
и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять
потребность в эмоциональном общении, стремился к получению
разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов
взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним
людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок
обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами,
обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и
определенная целеустремленность в получение того или иного предмета
(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым,
так как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно,
чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился
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использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые
проявления.
Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к
совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал
понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для
формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к
слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных
инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал,
что на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный
предмет. Для ребенка значимо в этот период овладение изобразительными
средствами (рисование мелками, карандашами), стремление проявлять
самостоятельность при овладении навыками самообслуживания, проявлять
двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке
взрослых).
К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять
интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать
их свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными
навыками, а именно, навыками самообслуживания и культурногигиеническими навыками, ребенку важно уметь использовать предметные
действия, знать назначение бытовых предметов и уметь пользоваться ими.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в
достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в
бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками
самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы
ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел
действовать согласованно.
Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи
находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание
речи взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек,
стимулировать желания обращаться с вопросами и просьбами.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено
яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить
действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание
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картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской
деятельности, проявлял двигательную активность.
Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.
В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные
ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность
детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщенные
эмоциональные
представления,
что
позволяет
им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может
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высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе.

2.3 Особенности взаимодействия 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.
Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких
направлениях:
создание возможностей для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
внести дополнения и читать в новой редакции:
Обеспечение
условий
для
участия
родителей
(законных
представителей) в разработке и реализации образовательной программы ДОУ
осуществляется по следующим направлениям:
- информирование;
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- изучение образовательных запросов;
- вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации
образовательной программы;
- обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения
образовательной программы.
Информирование
родителей
(законных
представителей)
осуществляется через:
- разъяснение смысла основных требований ФГОС ДО к структуре,
содержанию и условиям реализации в ДО;
- знакомство с основной образовательной программой ДОУ;
- обеспечить информирование о возможностях широкого, постоянного
и устойчивого доступа родителей к информации, связанной с реализацией
основной образовательной программой дошкольного образования.
Формами организации информирования родителей являются:
- общее родительское собрание;
- групповое родительское собрание;
- сайт ДОУ;
- информационные стенды в здании ДОУ.
Изучение образовательных запросов (законных представителей)
осуществляется через:
- изучение запросов родителей по использованию части
формулируемой участниками образовательного процесса;
- изучение запросов родителей относительно выбора направлений
развития личности;
Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению,
саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие
требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность,
интерактивность.
Информационно-аналитические
• анкетирование;
• опрос;
• тестирование.
Наглядно-информационные
• родительские клубы;
• мини-библиотека;
• информационные стенды;
• выпуск газеты.
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Познавательные
• родительские гостиные;
• нетрадиционные родительские собрания;
• устные журналы;
• 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 социальнoпедагогических 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
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их удовлетворения в семье.

2.4 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР
дошкольного возраста (содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей)

Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи
обучающимся
с
ТНР
в
освоении
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом)
развитии;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и
речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательной организации.
Задачи программы:
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой
патологии;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
и
интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности
и механизма речевого недоразвития;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе
координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам. Программа коррекционной
работы предусматривает:
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реализацию
образовательной
организацией
коррекционноразвивающей
области
через
специальные
курсы
и
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой
патологии;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации
содержания основных образовательных областей и воспитательных
мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать
свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной
организованных занятий и вне их;
возможность адаптации основной общеобразовательной программы при
изучении содержания всех образовательных областей с учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования
коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы,
повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению
грамотой;
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении
коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного
образования, психологов, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательной организации и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую работу с обучающимся;
- организацию партнерских отношений с родителями (законными
представителями).
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание: диагностическая работа
обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых
потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной
общеобразовательной программы образования, проведение комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
оказание
своевременной адресной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной
программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
с ТНР;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях
обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медикопедагогической комиссии;
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании
диагностической информации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого
развития обучающихся с ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у
обучающихся с ТНР;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания обучающихся с ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,
задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР,
их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных
мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических
механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,
психических) обучающихся с ТНР;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций
(что возможно только лишь в процессе развития речи);
- формирование или коррекцию нарушений развития личности,
эмоционально волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации
обучающегося с ТНР;
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для
обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные
умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных
коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников
образовательного процесса;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов
работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с
ТНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации,
собрания, лекции, беседы, использование информационных средств),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и
обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ТНР;
проведение
тематического
обсуждения
индивидуальнотипологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками
образовательного процесса, родителями (законными представителями)
обучающегося.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная
работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при
изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на
индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение
индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется
целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителей и педагогов.
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Общими ориентирами в достижении результатов программы
коррекционной работы являются:
сформированность общефункциональных механизмов речи;
- сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;
- сформированность интереса к языковым явлениям;
- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой
правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое
обеспечивает овладение практикой речевого общения;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам;
- сформированность коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и
языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения
потенциал овладения чтением и письмом.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психологомедико-педагогической комиссии.
Специальные условия для получения образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи
Специальными условиями для получения образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды
жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий
для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей;
использование специальных образовательных методов, технологий и
программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с
другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических
пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и
информационных);
соблюдение
допустимого
уровня
нагрузки,
определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с
привлечением медицинских работников; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже раз в
неделю); при необходимости привлечение других специалистов, обеспечение
эффективного планирования и реализации в организации образовательной
деятельности. Специальными содержательными условиями можно считать
насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи
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детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным содержанием,
соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС
ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными
программами, разработанными для данной конкретной категории детей. При
этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих
программ, их взаимопересекаемость по основным и дополнительным
разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных
технологий в общий ход воспитания и обучения детей ТНР в
образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают
полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков
речевого развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактикой потенциально возможных трудностей. При этом необходимо
четко представлять, что эффективность преодоления недостатков развития у
детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут
реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в
общепедагогических, частных и специфических составляющих. Под
общепедагогическими составляющими следует понимать наличие:
- творчески развивающего потенциала участников образовательного
процесса;
- образовательного пространства в самой организации и вне ее;
- преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного
учреждения и вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов
других учреждений, медицинских сотрудников, родителей и т.д.);
- системная целостность в педагогической деятельности; и т.д.
Частная составляющая представляет:
- индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;
- вариативность в реализации образовательных и коррекционных
программ;
- дифференцированность педагогических технологий;
направленность
психолого-педагогического
воздействия
на
преодоление имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику
системных, в том числе, и отсроченных последствий;
- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития
личности детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д.
Специфическая
составляющая
общего
процесса
реализации
вышеупомянутых условий подразумевает:
целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;
системный подход к пониманию структуры нарушенного развития
ребенка с ТНР; интеграцию коррекционных технологий в деятельность
педагогов;
вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;
направленность на получение эффективных результатов воспитания и
обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат
коррекционно-развивающей работы с ними и т.д.
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Такой системный подход к пониманию специальных условий
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально
решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на
использование
специальных
методов,
привлечение
специальных
комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или
частично), специальных методических пособий и дидактических материалов.
Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную
коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых
индивидуальных занятий.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения
родителей (законных представителей).
Педагогическое
Психологическая
наблюдение
диагностика
Назначение
Оценка индивидуального Выявление и изучение
развития детей, связанная индивидуальнос оценкой эффективности психологических
педагогического действия особенностей детей
и лежащая в основе их
дальнейшего
планирования
Кто проводит
Педагогический работник, Педагог-психолог
учитель-логопед, учительдефектолог
Использование
Исключительно
для Для
решения
полученных результатов
решения образовательных психологического
задач, индивидуальзации сопровождения
и
образования
и проведения
оптимизации работы с квалифицированной
группой детей.
коррекции
развития
ребенка
Участие ребенка
Свободное
Допускается только с
согласия родителей
Условия проведения
Свободное наблюдение за Специально созданные
воспитанником в ходе условия с применением
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организованной
специальных методик.
самостоятельной
и
совместной деятельности
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых
функций детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В
связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в
имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как
правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа)
и следующих специалистов: невролога или психоневролога (о состоянии
речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи),
окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью
уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях
овладения родной речью), психического и физического развития проводится
предварительная беседа с родителями (законными представителями)
ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания
беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие
на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии
речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о
статусе языковой, социальной и психологической среды, в которой
находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней
отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем
окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма),
есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п.
При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является
не только установление положительного эмоционального контакта, но и
определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации,
умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными
требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических
пособий и дидактических материалов. При оценке речеязыкового статуса
ребенка с ТНР беседа позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности,
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого
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высказывания и тд.. Содержание такой беседы определяется кругом
национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых
возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья»,
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои
увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д..
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной
беседы, фиксируются документально.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в
соответствии с возрастом ребенка и его речевыми возможностями, включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и
видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные
реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как:
составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя
несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога на
– реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой
вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых
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при рассказывании языковых средств, возможность составления и
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы,
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также
по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования, членов предложения, использования сложных или простых
предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного
языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов,
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и
т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об
особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь
полную картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и
лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов,
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими,
шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет
выявить возможности правильного произношения детьми звуков,
относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с
данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),
в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в
начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные
и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном
речевом контексте. При обследовании фонетических процессов
используются разнообразные методические приемы: самостоятельное
называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный
материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения,
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звукослоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами,
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных
технологий.
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Обследование готовности к обучению в школе
Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи,
определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний,
умений и навыков их практического применения. Овладение ими
обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной
системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого
и неречевого характера, к которым относится полноценность развития:
всех систем языка, на котором будет производиться обучение;
операций языкового анализа и синтеза;
высших психических функций (мышления, внимания, восприятия,
памяти);
пространственно-зрительных ориентировок;
эмоционально-волевой зрелости;
моторно-графических навыков и проч.
В процессе комплексного обследования устанавливается степень
мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а
также уровень развития их способностей. Изучение состояния
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков
также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и
психологического обследования детей. В рамках логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза:
выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого
согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их
последовательности и т.д.
Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием
указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка
с ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы.
Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный
алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости
от возраста и базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно
применять несколько дифференцированных схем обследования речевых
возможностей детей с ТНР:
первая схема для обследования детей, не владеющих фразовой речью;
вторая
схема
–
для
обследования
детей
с
начатками
общеупотребительной речи;
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью
при
наличии
выраженных
проявлений
недоразвития
лексикограмматического и фонетико-фонематического компонентов языка;
четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой
речью и остаточными явлениями нерезко выраженных элементов лексикограмматического и фонетико-фонематического характера.
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Приоритетное направление ДОУ:
ДОУ
реализует
Программу
в
группах
общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию. Этому способствует использование парциальных
программ
(комплексно-тематического планирования) и программ
дополнительного образования. Парциальные программы интегрируются в
содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками
осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.
Таким образом, часть программы, формируемая участниками
образовательного
процесса,
включает
направления,
выбранные
педагогическим коллективом с учетом региональных программ и
приоритетных направлений развития образования Белгородской области и г.
Белгорода.
«Физическое развитие» направлено на достижение цели развития
индивидуальных способностей личности ребенка посредством обучения
детей навыкам спортивных игр, через решение задач:
- расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными
действиями спортивных игр и использование их в качестве средств
укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового
образа жизни;
- создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе;
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры.
- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития
детей.
Реализация задач осуществляется через программу Л.Н.Волошиной
«Играйте на здоровье».
Формы организации образовательной деятельности.
Идея гуманизации дошкольного воспитания является центральной в
процессе его обновления. Ученые, специалисты-практики все более
склоняются к выводу, что система физического воспитания дошкольников
должна оказывать целостное, гуманистическое воздействие на личность,
обеспечивать реализацию права каждого ребенка на постоянное и наиболее
полное физическое развитие.
В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного
оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной
сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной
потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы
видим в создании совокупности социально-педагогических условий,
88

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоничное
физическое и личностное развитие ребенка. Наиболее ценными в этом
отношении представляются игровые формы организации двигательной
деятельности детей на свежем воздухе.
Программа "Играйте на здоровье" в своей основе не меняет
образовательных стандартов, направлена на гармоническое физическое
развитие ребенка через приобщение к спортивным играм и упражнениям с
учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и
развития. Программа предполагает использование спортивных игр и
упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными
мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности,
самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем
здоровье.
В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего
образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние
здоровья
детей,
проводить
оздоровительную
работу,
внедряя
здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно образовательный процесс. В своей работе педагоги используют
релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные
упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные
игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток,
дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных
особенностей воспитанников, посещают солевую комнату. Каждый
воспитанник получает первоначальные знания о профилактике заболеваний,
учится осознанно относиться к своему здоровью.
Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические
процедуры: витаминотерапия, интересные формы закаливания: воздушные,
водные, обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме
в группах и др.
Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную
потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего
физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют
НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в
ДОУ.
Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально –
дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья
грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут
работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия,
нарушения осанки, применяют приёмы релаксации.
Планируемые результаты:
- снижение детской заболеваемости;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
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- повышение уровня развития физических качеств, двигательных
навыков.
С целью введения обучающихся в мир музыки используется
программа «Ладушки»,
которая представляет собой оригинальную
разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает
психологические особенности детей, строится на принципах внимания к
потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства
в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается
творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных
способностей детей и представляет собой качественно разработанный
оригинальный
продукт,
позволяющий
эффективно
осуществлять
комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка.
Методические принципы построения программы:
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на
занятиях
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.
- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип положительной оценки.
- Соотношение используемого материала с природным и светским
календарем.
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО.
Формы проведения занятий:
1.Традиционное
2.Комплексное
3.Интегрированное
4. Доминантное
Структура музыкального занятия: (структура занятий может
варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)
1.Музыкально – ритмические движения
2.Развитие чувства ритма, музицирование
3.Пальчиковая гимнастика
4.Слушание, импровизация
5.Распевание, пение
6.Пляски, хороводы
7. Игры.
Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:
только качественная аудиозапись музыки, иллюстрации и репродукции,
малые скульптурные формы, дидактический
материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, «живые
игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы).
Условия реализации программы:
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1.Создание
предметно-развивающей
среды:
Обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства;
Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и
взрослых
и
возможность
уединения;
Способствует
реализации
образовательной программы; Строится с учетом национально-культурных и
климатических условий; Должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную
комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2
раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения
музыкальных занятий.
Целевые ориентиры:
Результатом реализации программы по музыкальному развитию
дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств
выразительности музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные,
танцевальные импровизации;
-проявление активности, самостоятельности и творчества в
разных видах музыкальной деятельности.

Региональный компонент.
Реализация регионального приоритета развития дошкольного
образования Белгородской области по краеведческому направлению включен
в содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие» и «Познавательное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
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и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе, а также на формирование нравственно - патриотического
отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе,
культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и
природных особенностей родного края.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента:
обеспечение развития личности в контексте современной детской
субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального
развития для успешного познания окружающего мира через различные виды
детской деятельности включение в систематическую образовательную
деятельность.
Актуальность включения данного направления в образовательный
процесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного
образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника
развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственнопатриотического воспитания.
В целях реализации регионального компонента в МБДОУ обучение
детей осуществляется в соответствие с парциальной программой для
дошкольного
образования
«Белгородоведение»
Стручаевой
Т.М,
Епанчинцевой Н.Д. и др.: Белгород, ЭПИЦЕНТР, 2015г.
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
является инновационной разработкой (документом) для дошкольных
учреждений Белгородской области. Программа включает систему
разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изучения курса
«Белгородоведение», которая обеспечивает эффективное развитие чувства
патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений
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об истории, культуре, природе родного края. В условиях вариативного
дошкольного образования данная программа может использоваться по одной
из приоритетных на Белгородчине образовательных программ «Детство».
Основная цель парциальной интегрированной региональной
программы – социально-нравственное становление дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к
культуре родного края, формирование исторического и патриотического
сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста:
- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного
отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную
Белгородскую область и Россию;
- приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда
людей в регионе и в целом в России.
Особенности организации образовательной деятельности в детском
саду по приобщению детей к культуре и истории родного края Белогорья
представлены в методических рекомендациях «Белгородоведение» для
дошкольных образовательных организаций
/Под редакцией: Н.Д.
Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с.
Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных
условий приобщения детей к культуре родного края, обеспечивающая
становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и
истории родного Белогорья.
Методические рекомендации раскрывают особенности организации
образовательной деятельности по формированию у дошкольников
целостной картины мира на основе краеведения. Особое внимание
уделяется использованию в педагогическом процессе ценностей
отечественной культуры, способствующей углублению знаний детей по
краеведению, обеспечивающей социально-нравственное развитие детей
дошкольного возраста.
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В данных рекомендациях представлены материалы планирования для
детей средней группы, диагностический инструментарий, примерные
конспекты занятий в приложении как дополнительный материал к
организации образовательной деятельности.
Рекомендации разработаны на основе парциальной программы
интегрированного курса краеведения «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения программы:
Диагностический инструментарий, критерии показателей для
определения развития детей представлены на стр. 11-13 методических
рекомендаций «Белгородоведение» для дошкольных образовательных
организаций /Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие
образования Белгородской области», целью которой является повышение
доступности образования, на базе МБДОУ д/с №12 функционирует группа
кратковременного пребывания детей с ОВЗ. Группа кратковременного
пребывания является одной форм коррекционно-развивающего обучения
детей с задержкой психического развития, интеллекта в возрасте от 3 до 7
лет, которые в силу индивидуальных особенностей психического развития не
могут
посещать
дошкольные
образовательные
учреждения
компенсирующего вида, или помощи семьям, отдающим предпочтение
домашнему воспитанию.
Основные задачи группы кратковременного пребывания:
- обеспечение доступности обучения с учетом коррекции дефекта и
индивидуальных особенностей развития;
- обучение родителей приемам и методам коррекции отклонений в
развитии ребенка;
- оказание психотерапевтической помощи родителям;
- индивидуальное сопровождение развития ребенка в условиях семьи.
Открытие и закрытие
группы кратковременного пребывания
осуществляется управлением образования с учетом потребности населения.
Комплектование групп осуществляется территориальной психолого –
медико - педагогической комиссией.
Основная организационная форма – индивидуальные занятия при
обязательном присутствии родителей. В случае пропуска ребенком занятия
по болезни или другой причине время используется для дополнительной
работы с детьми этой группы.
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Реализация регионального приоритета развития дошкольного
образования Белгородской области по краеведческому направлению включен
в содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие» и «Познавательное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе, а также на формирование нравственно - патриотического
отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе,
культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и
природных особенностей родного края.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента:
обеспечение развития личности в контексте современной детской
субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального
развития для успешного познания окружающего мира через различные виды
детской деятельности включение в систематическую образовательную
деятельность.
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Социальное партнерство.
Центральное месторасположение детского сада позволяет активно
сотрудничать с учреждениями социального окружения: МОУ «СОШ №35»,
детской библиотекой им. А.Гайдара, школой искусств №1, Литературным
музеем,
городским отделом ГИБДД, библиотекой А.А. Лиханова,
филармонией, детской поликлиникой №2. Это создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр
возможностей
по
организации
физкультурно-оздоровительной,
художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-личностной
направленности, осуществлению сотрудничества с педагогическими
коллективами, способствует созданию положительного имиджа детского
сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.
Преемственность в содержании воспитательно-образовательного
процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными
институтами детства. Основные направления работы с партнерами
представлены в таблице.
Социальные партнеры
Средняя общеобразовательная
школа № 35 города Белгорода.

Содержание работы
Преемственность в
подготовке детей к обучению в
школе. Оказание методической
помощи педагогам и родителям.
Белгородский государственный
Приобщение детей к
академический драматический театр им. театральному искусству
Щепкина.
Белгородский государственный
театр кукол.
Центральная детская библиотека
Организация и проведение
им. А.Гайдара
совместных мероприятий по
литературно-художественному
развитию детей
Краеведческий музей
Сотрудничество в целях
формирования позитивных
Литературный музей
Музей - диорама «Курская битва» моральных и духовных ценностей
подрастающего поколения,
усиления патриотического
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воспитания посредством
углубленного изучения культуры
родного края, сохранения историкокультурного наследия
Белгородчины.
Детская поликлиника № 2
Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников
Белгородская государственная
Сотрудничество с целью
филармония
развития нравственных качеств
личности ребенка через
приобщение к ценностям
музыкальной культуры
Основные направления сотрудничества с
социальными институтами детства:
 Создание условий для всестороннего развития детей;
 Формирование разнообразных интересов у детей;
 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному,
эстетическому развитию детей;
 Совершенствование достижений дошкольного развития;
 Ориентация содержания образования всех институтов детства на
стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального
развития детей.
Формы и методы взаимодействия с институтами детства:
 экскурсии;
 образовательная деятельность;
 конкурсы, выставки;
 консультации, семинары-практикумы;
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной
основе. Организация взаимодействия между детским садом и социальными
партнерами позволяет использовать максимальную возможность для
развития кругозора детей.
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III. Организационный раздел.
Для ребенка с ТНР на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и
сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.
При составлении адаптированной образовательной программы
необходимо ориентироваться:
на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения
и воспитания;
на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителейлогопедов, учителей-дефектологов;
на личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку
результатов действия, осмысление результатов деятельности.
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в
соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития,
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с
ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой),
средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с
ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.
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Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,
социальнокоммуникативному,познавательному,речевому,художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также
владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.

3.2 Организация развивающей
предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда организуется на
принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности.
Чтобы
обеспечить
психологическую
защищенность,
развитие
индивидуальности ребенка, учитывается основное условие построения
среды - личностно-ориентированая модель. Позиция взрослых при этом
исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.
Творческое
применение
содержания
материала
педагогами,
реализуется в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях,
экспериментировании,
беседах,
театрализованной
деятельности,
моделирование проблемных ситуаций, проектной
деятельности и др.
Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить
помещение группы, раздевалки, других помещений на центры. Количество
центров и их содержание различно в разных возрастных группах, что
обусловлено ведущими линиями развития детей дошкольного возраста.
Количество и содержание центров в каждой возрастной группе
увеличивается
и усложняется в связи с возрастом, уровнем развития,
интересами, способностями детей.
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Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста
сохраняет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время,
носит черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это
связано с разными темпами и особенностями развития детей этого возраста.
В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены
таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит
разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи,
скакалки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для
метания, городки.
«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для
новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды),
«Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т. д.). В игровых
наборах - куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и
мелкой для игр на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта,
предметы- заместители. В центре уделено место для ряженья, куда
добавляются предметы-украшения (бусы, банты, короны), детали для
обозначения профессий, имиджа (очки, платки, шляпы, зеркало).
В «Центре конструирования» более разнообразными становятся
материалы для строительных и конструктивных игр, усложняются формы
деталей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город»,
«Поезд».
В содержание «Центра природы и экспериментирования»
добавляются опыты с природным материалом, а также дидактические игры,
направленные на сравнение предметов по различным свойствам, на
воссоздание целого из частей, а также материалы познавать которые можно с
помощью различных органов чувств.
Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития
речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные
игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка.
Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).
«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение
предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамкивкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого
предмета на части и составление целого из частей, игры для развития
логического мышления.
Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели
транспорта различного функционального назначения, атрибуты для
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сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД,
жилеты с изображением знаков дорожного движения), макет - «На улицах
города». Накоплен занимательный
игровой материал: дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного
движения («Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор»,
«Внимание-дорога», «Гонки» и др.).
«Книжный центр»
в нем имеются книги для чтения,
рекомендованные программой «Детство», тематическая литература, книги по
увлечениям детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям.
«Центр художественного творчества» содержит материалы для
изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства, природный и бросовый материал, настольнопечатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные
разделочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски.
Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста
(добавляется, содержание уже имеющихся центров).
«Физкультурный центр»
содержит разнообразное спортивное
оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол»,
«Настольный
теннис»,
«Бадминтон»,
«Городки»,
пополняется
нетрадиционное спортивное оборудование.
«Центр
сюжетно-ролевых
игр»
пополняется
более
детализированными элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым
играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели
транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта,
фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты
одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные
изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на которых есть картинка и
надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие будут
играть.
«Центр конструирования» дополняется строительным материалом,
конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные,
металлические, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),
Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки
для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый,
кукольный, настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы
декораций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских
игр.
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«Математический центр» дополняется познавательными заданиями,
кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и
вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук
присутствуют мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические,
развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие
логических действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме,
модели.
Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим
интересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы
букв, игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков
языкового анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся
глобус, детские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры»,
«ОБЖ».
«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов
содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения
работ.
«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым
материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре
содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии.
Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями
транспорта различного функционального назначения, атрибутами для
сюжетно-ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные
картинки, отражающие дорожную ситуацию.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
При работе в группах для детей с ТНР в ДОУ предусмотрены должности
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в
соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета
не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое
обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской
Федерации.
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В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.
ч. их дополнительного профессионального образования. Программой
предусмотрены различные формы и программы дополнительного
профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особенности
реализуемой основной образовательной программы.
ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации адаптированных коррекционно-развивающих программ и
программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ должна
осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
Требования
к
квалификации
учителя-логопеда.
Высшее
профессиональное образование в области дефектологии без предъявления
требований к стажу работы. В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. №09 «О порядке аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений»
устанавливаются
следующие
квалификационные категории:
Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
владеют современными образовательными технологиями и методиками
и эффективно применяют их в практической профессиональной
деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания;
имеют
стабильные
результаты
освоения
обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.
Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическимработникам, которые:
имеют установленную первую квалификационную категорию;
владеют современными образовательными технологиями и методиками
и эффективно применяют их в практической профессиональной
деятельности;
имеют
стабильные
результаты
освоения
обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с
учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной
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деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно
распространяют собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания.
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории;
б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории.
При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии
уровня
квалификации
педагогического
работника
требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории, за ним сохраняется
первая квалификационная категория до завершения срока ее действия.
Квалификационные
категории
сохраняются
при
переходе
педагогического работника другое образовательное учреждение, в том числе
расположенное в другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее
действия.

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы
В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медикосоциальные условия для пребывания детей в детском саду. Детский сад
функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а
так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству
дошкольных образовательных учреждений. Здание детского сада
двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в хорошем состоянии. Все группы в достаточной мере
обеспечены
новой
детской
мебелью,
игровым
оборудованием,
развивающими игрушками. Имеются физкультурный и музыкальный залы,
методический кабинет,
кабинеты
учителя-логопеда,
музыкального
руководителя и инструктора по физической культуре, педагога - психолога,
заместителя заведующего по АХР.
Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с
возрастными особенностями детей и требованиями примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». Во
всех группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей выделены центры активности. Размещение и
оснащение помещений направленно на развитие дошкольников, позволяло
детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы.
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Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не
только групповые помещения, но и другие функциональные пространства.
Обогащение материально-технической базы МБДОУ осуществлялось
согласно финансово - экономического плана развития на 2016-2017 учебный
год, цель которого: систематизировать работу по развитию МБДОУ в новых
условиях финансово-хозяйственной деятельности. Материально-технические
и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО в целом,
соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям
реализации Основной общеобразовательной программы, при учете
индивидуальных особенностей воспитанников
Оформление негрупповых помещений детского сада в педагогическом
и гигиеническом отношении соответствует требованиям и решениям целевых
задач основной и дополнительных программ, требованиям СанПиН. На
территории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с песочнотравяным покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки,
лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, теневыми
навесами.
Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным,
специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с
администрацией несет ответственность за проведение профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарно
–
гигиенических
и
противоэпидемиологического режима, оказывает первую помощь детям в
случае необходимости.
Сотрудники ДОУ были обеспечены спецодеждой и моющими
средствами. Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест,
приборов и оборудования. Успешно осуществлялись тренировочные
эвакуации воспитанников (1 раз в квартал). Работники прошли плановое
санитарно-гигиеническое
обучение,
повысили
квалификацию
по
противопожарной безопасности и тепло - энерго-хозяйству заведующий и
зам. зав. по ХР. В 2016-2017 учебном году была произведена подписка на
методическую литературу на сумму 25 000 рублей.
Создание стационарной предметной среды в группах имеет
немаловажное значение для эмоционально-комфортного пребывания детей в
детском саду и эстетического их воспитания. В течение учебного года была
приобретена детская мебель, группы пополнились новыми столами и
стульями, детские игрушки и спортивное оборудование.
Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных и
внебюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг и
добровольных пожертвований членов Попечительского совета.
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3.7. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных)
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная
образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
МБДОУ № 12
осуществляется на основании государственного
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования казенной организации осуществляется на основании
утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,
включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
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 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.
При разработке программы образовательной организации в части
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
обеспечения
деятельности
по
коррекции
нарушения
развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли
образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика
развития
воспитанников;
использование
педагогами
современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
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методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации , выборного органа первичной профсоюзной организации.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Дополнительно, для учета режима работы Организации (дней в неделю и
месяцев в году) может быть осуществлена коррекция предложенных
нормативов финансового обеспечения реализации ООП ДО.
Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реализации ООП ДО должны использоваться показатели, характеризующие рост
заработной платы отдельных категорий работников, а также изменение
стоимости средств обучения.
Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне
Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий
финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых
для реализации ООП ДО, в том числе оплаты труда всех категорий
персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и
воспитания, реализации прав педагогических работников на получение
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, осуществления функционирования Организации.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий
работников Организации, в том числе распределения стимулирующих
выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям
реализации ООП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.
Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество
и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для
обеспечения требований к условиям реализации ООП ДО.
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3.6 Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в
помещении группы.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не
менее 3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до
обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки
перед возвращением детей в помещения дошкольной организации.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность. Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года
жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го
года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера
проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому
развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в
неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Сетка непосредственно образовательной деятельности
№

Вид деятельности

1

Двигательная
деятельность

2.1

Развитие речи

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Младшая
Средняя
Старшая группа
Подготовительная
группа
группа
группа
3 занятия физической
3 занятия физической культурой, одно из
культурой
которых проводится на открытом воздухе
1. Коммуникативная деятельность
1 образовательная
2 образовательная ситуация, а также во
ситуация, а также во
всех образовательных ситуациях
всех образовательных
ситуациях
1 образовательная ситуация в 2 недели

Подготовка к
обучению грамоте
2. Познавательно – исследовательская деятельность
3.1
Исследования
1 образовательная
2 образовательные ситуации
объектов живой и
ситуация в 2 недели
неживой природы,
экспериментирование.
Познание
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
3.2
Математическое и
1 образовательная ситуация
2 образовательные
сенсорное развитие
ситуации
4
Изобразительная
2 образовательные ситуации
3 образовательные
деятельность
ситуации
(рисование лепка,
аппликация) и
конструирование
5
Музыкальная
2 музыкальных занятия
деятельность
6
Чтение
1 образовательная ситуация в 2 недели
художественной
литературы
2.2
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Всего в неделю

10 образовательных
ситуаций и занятий

13 образовательных
ситуаций и занятий

15 образовательных
ситуаций и занятий

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично
организовывать непосредственно образовательную деятельность по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
Сетка самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах.
Режимные моменты
Игры,
общение,
деятельность
по
интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные
игры в 1-й половине
дня (до НОД)
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная
деятельность
на
прогулке
Самостоятельные
игры,
досуги,
общение
и
деятельность
по
интересам во 2-й
половине дня
Игры перед уходом
домой

Младшая
группа
От 10 до
50 мин.

Распределение времени в течении дня
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
От 10
От 10
От 10 до 50
до 50 мин.
до 50 мин.
мин.

20 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

40 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 10 до
15 мин.

От 10 до
15 мин.

От 10 до
15 мин.

От 10 до 15 мин.

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с
Ежедневно
Ежедневно
3 раза в
3 раза в неделю
детьми (сюжетно-ролевая,
неделю

112

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская ситуация
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных
игр
Подвижные игры

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

1 раз в 2
1 раз
недели
в 2 недели
1 раз в
1 раз
2 недели
в 2 недели
Ежедневно
Ежедневно
Общение
Ежедневно
Ежедневно

2 раза в
неделю

1 раз в
2 недели
1 раз в
2 недели
Ежедневно

Ситуации общения
Ежедневно
воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с детьми
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
по их интересам
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
интеллектуальный тренинг
недели
недели
недели
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
наблюдения (в том числе
недели
недели
недели
экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
студия
недели
неделю
неделю
Творческая мастерский
1 раз в
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
Чтение художественной
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
литературы
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий
1 раз в
1 раз в
и совместный труд)
неделю
неделю
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2 раза в неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю
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Режим дня для детей группы компенсирующей направленности на
холодный период года
Режимные процессы
Прием детей, прогулка,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Дежурство. Завтрак.
Самостоятельная деятельность,
подготовка к непосредственно
образовательной деятельности.
Непосредственно
образовательная деятельность
Второй завтрак
Непосредственно
образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная деятельность
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон.
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин.
Игры, досуги, кружки, общение,
индивидуальная работа с детьми
Прогулка, самостоятельная,
образовательная деятельность

Время в режиме
Среда
Четверг

Понедельни
к
8.00-8.10

Вторник

Пятница

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.20
8-20-8.40

8.10-8.20
8-20-8.40

8.10-8.20
8-20-8.40

8.10-8.20
8-20-8.40

8.10-8.20
8-20-8.40

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

9.00-10.10

9.00-10.10

9.00-10.10

9.00-10.10

9.00-10.10

10.10
10.20-10.50

10.10
10.20-10.50

10.10
10.20-10.50

10.10
10.20-10.50

10.10

10.50-12.15

10.50-12.15

10.50-12.15

10.50-12.15

10.20-12.15

12.15-12.25

12.15-12.25

12.15-12.25

12.15-12.25

11.00-11.30
(на улице)
12.15-12.25

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.35

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.35

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.35

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.35

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.35

16.35-18.00

16.35-18.00

16.35-18.00

16.35-18.00

16.35-18.00

Режим дня для детей группы компенсирующей направленности на
теплый период года
8-00 - 8-15

Прием детей, индивидуальные беседы с детьми и
родителями, самостоятельные игры

8-15 - 8-25

Утренняя гимнастика на улице, приход с прогулки,
подготовка к завтраку

8-25 - 9-00

Гигиенические процедуры, завтрак.

9-00 - 10-25

Развивающие образовательные ситуации на
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10.10

игровой основе, игры, коррекционная работа:
артикуляционная, пальчиковая гимнастика (на улице)
Второй завтрак

10-25 - 11-55

Выход на прогулку, час двигательной активности,
закаливание.

11-55 - 12-40

Подготовка к обеду. Обед

12-40 – 15-30

Тихий час

15-30 - 16-10

Подъем, профилактические
процедуры, полдник.

16-10- 18-00

Прогулка, игры, уход детей домой.
3.7 Планирование образовательной деятельности

Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их
деятельности,
исходя
из
особенностей
реализуемой
основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы ДОУ.
Тематическое планирование подготовительной
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (1-й год)
Недели
1-я – 2-я
3-я

Сентябрь
Обследование
Лето. Летние забавы.
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4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я - 2-я
3-я
4-я
5-я

1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я

Семья.
Октябрь
Осень. Признаки осени. Деревья осенью.
Огород.Овощи
Сад. Фрукты. Ягоды.
Лес. Грибы. Ягоды
Ноябрь
Продукты питания
Посуда.
Мебель.
Перелетные птицы
Декабрь
Зима. Зимующие птицы
Домашние животные зимой.
Дикие животные зимой.
Животные жарких и холодных стран
Зима. Новый Год.
Январь
Каникулы
Зимние забавы
Стройка. Профессии, трудовые действия.
Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии на
транспорте.
Февраль
Детский сад. Профессии. Трудовые действия.
Одежда. Обувь.
Ателье. Трудовые действия.
Наша Армия
Март
8 марта. Профессии наших мам.
Комнатные растения.
Весна. Приметы весны.
Весна. Приметы весны. Прилёт птиц.
Апрель
Весенние сельскохозяйственные работы.
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2-я
3-я
4-я

Космос
Бытовые приборы
Домашние птицы

1-я
2-я
3-я
4-я

Май
День победы. Наш город.
Насекомые.
Школа.
Лето. Лес. Поле. Луг. Полевые цветы.

Тематическое планирование подготовительной
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (2-й год)
Недели
1-я – 2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я - 2-я
3-я

Сентябрь
Обследование
Лето. Летние забавы.
Семья.
Октябрь
Осень.
Признаки осени. Деревья осенью.
Огород. Овощи.
Сад. Ягоды.
Лес. Грибы. Ягоды.
Ноябрь
Откуда хлеб пришёл.
Продукты питания.
Посуда.
Мебель.
Декабрь
Зима. Зимующие птицы.
Домашние животные.
Дикие животные зимой.
Зима. Новый Год.
Январь
Каникулы
Стройка. Профессии, трудовые действия.
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4-я

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

Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии на
транспорте.
Февраль
Детский сад. Профессии. Трудовые действия.
Одежда. Обувь.
Ателье. Трудовые действия.
Наша Армия
Март
Весна. 8 марта. Профессии наших мам.
Комнатные растения
Весна. Приметы весны.
Весна Приметы весны. Прилёт птиц
Апрель
Весенние сельскохозяйственные работы.
Космос
Бытовые приборы
Почта
Май
День победы. Наш город.
Насекомые.
Лето.
Лес. Поле. Луг. Полевые цветы.

Тематическое планирование средней
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
(заикание)
Сентябрь
1,2-я недели – обследование.
3-я неделя «Овощи»
4-я неделя «Фрукты»
Октябрь
1-я неделя «Деревья осенью»
2-я неделя «Грибы»
3-я неделя «Птицы»
4-я неделя «Одежда осенью»
Ноябрь
1-я неделя «Обувь»
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2-я наделяя «Игрушки»
3-я неделя «Посуда»
4-я неделя «Осень» (обобщение)
Декабрь
1-я неделя «Зима»
2-я неделя «Зимующие птицы»
3-я неделя «Домашние животные зимой»
4-я неделя «Новый год»
Январь
1-я неделя Зимние каникулы
2-я неделя «Зимние развлечения»
3-я неделя «Зимняя одежда»
4-я неделя «Дикие животные зимой»
Февраль
1-я неделя «Мебель»
2-я неделя «Детский сад. Профессии»
3-я неделя «Транспорт грузовой и пассажирский»
4-я неделя «Наша армия»
Март
1-я неделя «Весна. Приметы весны»
2-я неделя «Дикие животные весной»
3-я неделя «Перелетные птицы»
4-я неделя «Домашние животные весной»
Апрель
1-я неделя «Весна. Животные. Птицы.»
2-я неделя «Труд повара»
3-я неделя «Ателье. Труд портного»
4-я неделя «Сельскохозяйственные работы весной»
Май
1-я неделя «Лето»
2-я неделя «Насекомые»
3-я неделя «Цветы»
Тематическое планирование подготовительной
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
(заикание)
Сентябрь
1,2-я недели – обследование.
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3-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»
4-я неделя «Фрукты. Труд в садах»
Октябрь
1-я неделя «Деревья осенью»
2-я неделя «Осень. Периоды осени»
3-я неделя «Перелетные птицы»
4-я неделя «Грибы»
Ноябрь
1-я неделя «Поздняя осень. Обобщение по пройденным темам»
2-я наделяя «домашние животные. Содержание их осенью»
3-я неделя «дикие животные. Подготовка животных к зиме»
4-я неделя «Осенняя одежда. Материалы из которых она сделана»
Декабрь
1-я неделя «Зима»
2-я неделя «Зимующие птицы. Условия жизни зимой»
3-я неделя «Жизнь диких животных зимой»
4-я неделя «Новый год»
Январь
1-я неделя Зимние каникулы
2-я неделя «Домашние птицы и животные зимой. Их содержание»
3-я неделя «Жизнь диких животных зимой»
4-я неделя «Зимняя одежда. Материалы из которых она сделана.
Детали одежды»
Февраль
1-я неделя «Почта. Труд почтальона»
2-я неделя «Транспорт. Труд водителя»
3-я неделя «водный и воздушный транспорт. Труд пилота и моряка»
4-я неделя «Наша армия»
Март
1-я неделя «Весна»
2-я неделя «Мамин праздник. Профессии наших мам»
3-я неделя «Дикие животные весной. Детеныши»
4-я неделя «Домашние животные весной. Детеныши»
Апрель
1-я неделя «Птицы прилетели.»
2-я неделя «Деревья весной»
3-я неделя «Звери жарких стран»
4-я неделя «Труд взрослых весной»
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Май
1-я неделя «Лето»
2-я неделя «Насекомые»
3-я неделя «Растения»
4-я неделя «Цветы»
Для коррекционной работы оборудован логотерапевтический
кабинет БОС (биологически обратной связи) учителя - логопеда. В
логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком,
рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование:
технические
средства
обучения,
учебно-методические
пособия,
дидактический материал по всем разделам развития речи, материалы по
обследованию детей. Квалифицированную помощь оказывают учителялогопеды.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная
основная
образовательная
программа
для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обеспечивает
образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности и
группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной
общеобразовательной программой – образовательной дошкольного
образования МБДОУ д/с № 12, адаптированной для детей с тяжелыми
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа носит коррекционно-развивающий характер и содержит
материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с
каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
коррекционную логопедическую работу и работу по образовательным
областям,
соответствующим
Федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО),
представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию. Данная программа рассчитана на детей с ОНР I,
ОНР II,ОНР III, ОНР IV речевыми уровнями развития и детей с заиканием.
Цели и задачи АООП ДО:
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала
ребенка;
повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной
деятельности
в ДОУ.
В основе создания Программы использована «Программа воспитания
и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В.
Тумановой
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Данная программа доступна к применению в ДОУ в условиях
логопедического пункта. С ее помощью у дошкольников сформируется
полноценная фонетическая система языка, развивает фонематическое
восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются
слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная
монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.
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