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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

реализуется в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1.1.1. Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития ребёнка с ТНР 

Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). 

 

       Активный   словарь   детей   с   тяжёлыми   нарушениями   речи   находится   в   зачаточном   

состоянии.   Он   включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  количество  

общеупотребительных  слов.  Значения  слов  неустойчивы  и  недифференцированы.  

       Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная  речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно  непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки).  

       В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но  они  

недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в  неточных  

значениях.  Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий почти отсутствует.  

       Дети  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  объединяют  предметы  под  одним  названием,  

ориентируясь  на  сходство  отдельных частных признаков. Например, слово лапа  обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть  всё,  с  помощью  чего  живые  и  неживые  

предметы  могут  передвигаться;  слово  лёд  обозначает  зеркало,  оконное  стекло,  полированную 

крышку стола, то есть всё, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

       Исходя  из  внешнего  сходства,  дети  с  ТНР  один и  тот  же  объект  в  разных  ситуациях 

называют  разными  словами,  например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

       Названия  действий  дети  часто  заменяют  названиями  предметов  (открывать  —  дверь)  

или  наоборот  (кровать  — спать).  

       Небольшой  словарный  запас  отражает  непосредственно  воспринимаемые  детьми  

предметы  и  явления.  Слова,  обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для  выражения   грамматических   значений.   У   

детей   отмечается   преобладание   корневых   слов,   лишенных   флексий,   или  неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с  помощью флексий (акой — открой).  

       Пассивный  словарь  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  шире  активного,  однако  

понимание  речи  вне  ситуации ограничено.  

       На   первый   план   выступает   лексическое   значение   слов,   в   то   время   как   

грамматические   формы   детьми   не  учитываются.     Для   них    характерно    непонимание      

значений    грамматических     изменений     слова:   единственное     и  множественное  число  

существительных,  прошедшее  время  глагола,  мужской  и  женский  род  прилагательного  и  т.  

д.,  например,  дети  одинаково  реагируют  на  просьбу  «Дай  карандаш»  и  «Дай  карандаши».  У  

них  отмечается  смешение  значений слов, имеющих сходное звучание (например,рамка — марка, 

деревья — деревня).  

       Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются  попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал.  

       Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного  запаса  не  позволяет  точно  определить  состояние  

звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом  отмечается  непостоянный  характер звукового 
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оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено  

постоянной артикуляции.  

       Способность  воспроизводить  слоговые  элементы  слова  у  детей  с  ТНР  ограничена.  В  

их  самостоятельной  речи  преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого  слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трёх- и четырёхсложные слова с   

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

       Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове.  

 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). 

 

       Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счёт  существительных  и  глаголов,  

но и  за  счёт  использования  некоторых  прилагательных  (преимущественно  качественных)  и  

наречий.  В  результате  коррекционной  логопедической  работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

       Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб  — хлеб,  ножик  и  жест  резания).  Нередко  нужное  слово  заменяется  названием  

сходного  предмета  с  добавлением  частицы         не  (помидор — яблоко не).  

       В  речи  детей  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки  

изменять  слова  по  родам,  числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

       Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы —  в 

инфинитиве или в форме 3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего  времени.  

При  этом  глаголы  могут  не  согласовываться  с  существительными в числе и роде.  

       Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  случайный  характер.  Фраза,          

как  правило,  бывает   

аграмматичной  (играет  с  мячику).  Также  аграмматично  изменение  имен  существительных  

по  числам  (две  уши).  Форму  прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя ёлку иду).  

       В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  единственного  и  множественного  числа  

глаголов  (кончилась  чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил).  

       Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

       Прилагательные     используются    детьми   значительно    реже,  чем   существительные     и  

глаголы,  они   могут   не  согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

       Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был ёлка).  

       Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

       Обнаруживаются  попытки  найти  нужную  грамматическую  форму  слова,  но  эти  попытки  

чаще  всего  бывают   

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето).  

        Способами словообразования дети не владеют.  

       У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо  знакомых  событиях,  о  семье,  о  себе,  о  товарищах.  Однако  в  их  речи  

еще  очень  отчётливо  проявляются  недостатки:  незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

        Понимание  речи  детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный  словарь.  Они  начинают  

различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это  различение  неустойчиво.  Дети  способны  
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дифференцировать  формы  единственного  и  множественного числа    существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с   

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но 

и на смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В  то  же  время  у  них  отсутствует  

понимание  форм  числа  и  рода  прилагательных,  значения  предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях.  

        Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым  анализом  и  синтезом.  В  то  же  время  отмечается  

более  точная  дифференциация  звуковой  стороны  речи.  Дети  могут  определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи   

достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г'] и другие звуки.   

        Для детей    характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо.  

        Между  изолированным  воспроизведением  звуков  и  их  употреблением  в  речи  

существуют  резкие  расхождения.   

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

       Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они  правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные  слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая).  

        Дети   испытывают   ярко   выраженные   затруднения   при   воспроизведении   звукового   

состава   двусложных   слов,  включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность  звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в  речи  

детей  обнаруживается  выпадение  звуков:  банка  —  бака.  Наибольшие  затруднения  вызывает  у  

детей  произнесение  односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков -  звезда  — вида.  

        В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают  их  совсем:  голова  —    ава,  коволя.  Искажения  в  трёхсложных 

словах  по  сравнению  с двусложными  более  выражены.  Четырёх -, пятисложные слова 

произносятся детьми искажённо, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед  —   

сипед,   тапитет.   Ещё   более   часто   нарушается   произнесение   слов   во   фразовой   речи.   

Нередко   слова,   которые  произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке  лев. — Клеки вефь.  

       Недостаточное   усвоение   звукового   состава   слов   задерживает   формирование   словаря   

детей   и   овладение   ими  грамматическим строем, о чём свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). 

  

       На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных  слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,  признаки,  состояния  предметов  

и  действий,  а  также  способы  действий.  При  употреблении  простых  предлогов  дети   

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

       Отмечается   незнание   и   неточное    употребление   некоторых   слов   детьми:    слова   

могут   заменяться   другими,  обозначающими  сходный  предмет или  действие  (кресло —  диван,  

вязать —  плести) или близкими  по  звуковому  составу  (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  
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       Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются  недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются  избегать  их  (памятник  —  героям  ставят).    

Даже  знакомые  глаголы  часто  недостаточно  дифференцируются  детьми  по  значению (поить — 

кормить).  

       Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

       Прилагательные преимущественно  употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые  признаки   предметов   —    величину,   цвет,   форму,   некоторые   

свойства   предметов.   Относительные   и   притяжательные  прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

       Наречия используются редко.  

       Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для  

выражения  пространственных  отношений —  в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются  значительно  реже.  Редко  

используются  предлоги,  выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или  состояния,  

свойства предметов или способ действия  (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться.  Причём один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на  неполное понимание значений даже простых 

предлогов  

       У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных  окончаниях,    в  употреблении    временных     и  видовых    форм   

глаголов,   в  согласовании    и  управлении.    Способами  словообразования  дети  почти  не  

пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего   

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит  ореха; замена  окончаний  существительных  среднего  рода  в  

именительном  падеже  окончанием  существительного  женского   рода   (зеркало   — зеркалы,   

копыто   —  копыты);     склонение   имен   существительных   среднего   рода   как  существительных  

женского  рода  (пасет  стаду);  неправильные  падежные  окончания  существительных  женского  

рода  с  основой  на  мягкий  согласный   (солит  сольи,  нет  мебеля);  неправильное  соотнесение  

существительных  и  местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не  перестал  дождь  —    вместо  сидели);  

ошибки  в  беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды,  кладет  дров);   

неправильное    согласование   существительных    и  прилагательных,    особенно   среднего  рода   

(небо  синяя),   реже  — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

       Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто  слово  образование  заменяется  словоизменением  (снег  —   снеги).  

Редко  используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник).  

       Изменение  слов  затруднено  звуковыми  смешениями,  например,  к  слову     город  

подбирается  родственное  слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение 

[С] - [Ц]).  

       В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное  неумение;   отмечаются    у   детей  при   распространении     

предложений    и   при  построении    сложносочиненных      и  сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует  правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения  (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

       У  большинства  детей  сохраняются недостатки  произношения звуков  и  нарушения  

звукослоговой  структуры  слова,  что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

       Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений,  их случайный характер отсутствуют.  
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       Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются  перестановки  

звуков,  слогов  (колбаса  — кобалса).  Подобные    нарушения    проявляются   главным   образом   

при   воспроизведении    незнакомых   и  сложных    по  звукослоговой структуре слов.  

       Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается  

незнание  отдельных  слов  и  выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм.  

       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.  

       Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  

возраста  с  учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов и учитывает уровень 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности дошкольников. 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

 

Цели: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее –дети с ТНР), в том числе с инвалидностью,  

Задачи: 

1.     Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучная.  

2.     Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства  независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том  числе ограниченных возможностей здоровья).  

3.     Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования реализуемых в 

рамках программ различных  уровней (основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования).  

4.     Создание благоприятных уровней развития детей с ТНР в соответствии    с их возрастными 

и индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта  отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

5.     Объединение обучения и воспитания    в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и нор 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6.     Формирование общей культуры личности детей, в том числе   ценностей здорового образа 

жизни, развития и  социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

7.     Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

8.  Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

9.  Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

10 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 
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11.  Создание условий по преодолению общего недоразвития речи у детей с ОВЗ. 

 

1.1.3 Принципы к формированию адаптированной образовательной программы 

1. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности при организации 

коррекционной работы с разными специалистами. 

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий, интеграция 

изучаемого материала в разные виды деятельности, в занятия разных специалистов, в домашние 

задания. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество организации с семьей. 

6. Приобщение дошкольника к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Концентрическое наращивание содержания дошкольного образования во всех пяти 

образовательных областях; его возрастная и индивидуализированная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям слухоречевого 

развития). 

9. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

ребенка. 

10. Взаимодействие специалистов; четкое распределение ответственных за реализацию 

направлений деятельности коррекционной работы между членами команды педагогов и 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с ТНР: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 
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и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

• Имеет представление о городе Красноярске и Красноярском крае, о достижениях земляков. 

• Имеет представление о различных видах искусства (музыкального, изобразительного,  

литературного). 

•  Использует средства выразительности для создания художественного образа. 

• Способен выражать свои эмоции, чувства и мысли в различных видах творческой 

деятельности. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — диагностические карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

•     игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 
II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учётом особенностей детей 

с ТНР 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программное 

обеспечение  

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Название Издательство 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 7 

декабря 2017 г.); 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования, под  

редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет, под ред. 

Н.В. Нищевой 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 

Мозаика – Синтез, М., 2015 

год 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

Р.С.Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-

7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(3-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду 

Мозаика – Синтез, М., 2016 

год 

Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина 

Методический комплекс 

"Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет: комплексные 

занятия на основе. ФГОС" 

 

Издательство: Учитель, 

2017 год 

Ю.Е. Веприцкая Методический комплекс 

«Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет. Разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы» 

Издательство: Учитель, 

2017 год 

Н.Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева, 

А.С. Тузаева, 

И.А.Козлова 

Парциальную программу 

"Цветик-семицветик. 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет» 

Речь, 2016 г. 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
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Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

  развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

 

Программное 

обеспечение  

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор Название Издательство 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 7 

декабря 2017 г.); 

«От рождения 

до школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования, 

под  редакцией  

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. 

Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

201г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 
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дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет, под ред 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Е.Е.Крашенинни

ков, 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

(5-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог» 

(3-7 лет) / под 

ред. С. Н. 

Николаевой 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в младшей группе 

детского сада (3-4 года) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в средней группе 

детского сада (4-5 года) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в старшей группе 

детского сада (5-6 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в подготовительной 

группе детского сада (6-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Ю.Е. Веприцкая Методический комплекс 

«Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет. Разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы» 

Издательство: Учитель, 

2017 год 

Н.Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева, 

А.С. Тузаева, 

И.А.Козлова 

Парциальную программу 

"Цветик-семицветик. 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет» 

Речь, 2016 г. 

 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
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предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.  

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области 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 прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издательство 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 
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образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 7 

декабря 2017 г.); 

 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования, под  

редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет, под ред. 

Н.В. Нищевой 

 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

О.А.Шиян Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказкам 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (3-4 года) Младшая группа  

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (4-5 лет) Средняя группа  

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (5-6 лет) Старшая группа  

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (6-7 лет) Подготовительная группа  

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издательство 
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Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой – 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 

под ред. Н.В. 

Нищевой 

 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в 

детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Т.С. Комарова  Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада (2-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 

лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-

4 года) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-

5 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-

6 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Авторской 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Рисование, лепка 

и аппликация с 

детьми 

дошкольного 

возраста» автор 

Д.Н Колдина 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

 

 

 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Сценарии занятий. 
Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет 
Сценарии занятий. 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет 
Сценарии занятий. 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет 
Сценарии занятий. 

Мозаика – Синтез, М., 

2016г 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии 

занятий. 
Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 4-5 лет Сценарии 

занятий. 
Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 5-6 лет Сценарии 

занятий. 
Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 6-7 лет Сценарии 

занятий. 
Мозаика – Синтез, М., 

2017г 

 

Физическое развитие включает:  
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; 

  развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, плавание); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

 формирование умений и овладение отдельными способами плавания. 

 

Программное 

обеспечение  

Методическое обеспечение 

Автор Название Издательство 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой – 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

 

 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском сад. Младшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском сад. Старшая группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском сад. 

Подготовительная к школе 

группа 

Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр Мозаика – Синтез, М., 

2016 год 

 

Виды детской деятельности. Детская деятельность в образовательном процессе (приложение 

№ 3 к ООП МБДОУ № 222) 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

  Вариативные формы реализации являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его  существования.  Обновление  содержания  дошкольного  

образования  неизбежно  влечѐт  за  собой  и  обновление  его  внешних    выражений:     происходит   

«сбрасывание»     старых   (учебное   занятие)  и   возникновение    новых   (проектная  деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Коррекционно-

развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в  

соответствии  с  Программой  носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми и  

развивающими  игровыми  упражнениями  и ни  в коей  мере  не  дублируют  школьных форм 

обучения.  

       Изменяются   в   соответствии   с   обновлённым   содержанием   и   старые,   классические   

формы   (беседа,   разговор,  экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют 

своей актуальности в образовательной деятельности. Все  формы  носят  интегративный  характер,  
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т.  е.  позволяют  решать  задачи  двух  и  более  образовательных  областей,  развития  двух и более 

видов детской деятельности.   

Игра   —  это  не  только  ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  она  является  основной  

формой  реализации  Программы,  успешно  используется  при  организации  двигательной,  

познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной деятельности.   

      Игровые  ситуации,  направленные  на  приобретение  ребёнком  опыта  

нравственноценных  действий  и  поступков,  которые он сначала выполняет на основе подражания, 

по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также  эффективная     форма    развития   познавательно-исследовательской,      

коммуникативной      деятельности,    решения    задач  психолого-педагогической      работы   таких   

образовательных     областей,   как  «социально-коммуникативное       развитие»,  «познавательное  

развитие»,  «художественно-эстетическое  развитие»,  «речевое  развитие».  

 В  Программе    формирование  интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится 

на организации систематического чтения, а также общения  взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной  области  «художественно-эстетическое  развитие»  

очевидна  необходимость  интеграции  основных  видов  продуктивной  деятельности   (рисования,   

лепки,   аппликации,   конструирования   и   художественного   труда)   ребёнка.   Для   развития  

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей.   

Мастерская    как  форма  организации  в  первую  очередь  продуктивной  деятельности  в  

силу  ярко  выраженного  интегративного     характера    позволяет    также   развивать    двигательную     

(мелкую     моторику),   коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,       трудовую     

деятельность.  

  К    психолого-педагогическим      условиям    организации  образовательной      деятельности    

с    детьми    в    форме    мастерской     относятся:     стиль   поведения     взрослого  (непринуждённо-

доверительный);       рабочее    пространство,   на   котором    разворачивается    совместная   работа    

(место  воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению 

общей работы (выполнение  определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п.   

Образовательные ситуации - позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе.  Ребёнок   учится  предвидеть  последствия  собственного  поведения,  

анализировать  причины  того          или  иного  развития  событий. Усложняясь, такие ситуации, как 

правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также  сформировать   

определённый   опыт.   Источником   для      разработки   педагогами   ситуаций   разных   видов,   

как   формы  образовательной  работы  ДОО,  может  послужить  многое:  факты  из  окружающей  

жизни,  художественная  литература,  рассказы  людей,  средства  массовой  информации,  

психолого-педагогическая  литература  и  др. 

Условно  образовательные  ситуации  можно  разделить  на  следующие  виды:  ситуации  

морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,  проблемные  ситуации,  игровые  

ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по  интересам  детей,  

ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование -       форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех  образовательных  областей.  Коллекционирование  —      форма  

познавательной  активности  дошкольника,  в  основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  

чего-либо,  имеющего  определённую  ценность  для  ребёнка.  Коллекционирование  способствует    

систематизации    информации     об   окружающем      мире;   формированию,     развитию    и  

поддержанию  индивидуальных  познавательных  предпочтений  детей;  развитию  мыслительных  

операций,  речи  и  коммуникативных  навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное  коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций  отражает   программное     содержание    познавательного    развития,   подчинена   

реализации    комплексно-тематического  планирования  работы  с  детьми  и  интеграции  различных  
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образовательных  областей.  Коллективное  коллекционирование  осуществляется  в рамках 

подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет. Смежной линией работы по коллекционированию  

является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

Экспериментирование   и   исследовательская       деятельность   позволяют   ребёнку   

открывать   свойства   объектов,  устанавливать  причинно-    следственные  связи,  появления  и  

изменения  свойств  объектов,  выявлять  скрытые  свойства,  определять  закономерности.  В  

поисковой  активности  ребёнка  можно  выделить  три  формы  экспериментирования  и  

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия  направлены   на   постижение   всего   многообразия   окружающего   

мира   по-  средством   реальных   опытов   с   реальными  предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только  в  мысленном  

плане  (в  уме).  Умственные  исследования  осуществляются  с  помощью  поисков  ответов  на  

поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Особое  место  в  работе  

педагогов  с  детьми  занимает  социальное  экспериментирование,  которое  актуализируется  в  

старшем  дошкольном  возрасте.  Своеобразным  объектом  изучения  и  эксперимента  становятся  

отношения  ребёнка  со  своим  социальным  окружением:  сверстниками,  другими  детьми  (более  

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими).  

Проектная  деятельность  —  это создание воспитателем таких  условий, которые позволяют 

детям самостоятельно  или  совместно  со  взрослым  открывать  новый  практический  опыт,  

добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путём,  анализировать его и преобразовывать. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и  только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 

погружение в  проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов.   

Беседы,   загадки,   рассказывание,   разговор   могут   быть   использованы   при   реализации   

всех   образовательных  областей Программы. 

Викторины     и  конкурсы     можно    рассматривать   как   своеобразные   формы    

познавательной    деятельности   с  использованием   информационно-развлекательного   

содержания,   в   которых   предполагается   посильное   участие   детей.  Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности  детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут 

тяготеть к развлечениям с элементами  викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на 

вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы  представляют  собой  

дружественное  состязание  команд  соперников.  Дети  могут  состязаться  в  выполнении  каверзных  

заданий,  припоминании  стихов  и  считалок  на  определённую  тему,  в  поиске  различий  на  

картинках,  в  прохождениилабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.   

Исполнительская      деятельность    детей   —   это   посильное   их   возможностям   пение,   

музыкально-ритмические  движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять  естественность, детскую 

непосредственность.   

 

Методы реализации Программы. 

 

   Отражая   двуединый   характер   образовательного   процесса,   методы   являются   одним   

из   тех   механизмов,   которые  обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе 

реализации Программы. С   учётом   особенностей   социализации   дошкольников   и   механизмов   

освоения   социокультурного   опыта,   а   также  вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы  мотивации  и  стимулирования       развития  у  детей  первичных  

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения и деятельности;  
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 методы создания условий,  или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта  поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

      Гораздо   более   эффективными   и   мягкими   являются   косвенные,  непрямые   методы,   

к   которым   можно   отнести  образовательные  ситуации,  игры,  соревнования,  состязания  и  др.  

при  их  правильной  организации  со  стороны  педагога  именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его  

любознательность и активность, желание узнавать и действовать.  

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми  опыта поведения и деятельности.  

 Метод  приучения  имеет  наибольшую  эффективность  на  ранних  этапах  развития  

детей  к  положительным  формам  общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в  соответствии  с  нормами  и правилами,  

принятыми  в  обществе  (здороваться  и  прощаться,  благодарить  за  услугу,  вежливо  

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого  человека,   повторяемости   определённых   форм   поведения   и   

постепенной   выработке   полезной   привычки.   Приучение  эффективно  при  соблюдении  

следующих  условий:  соблюдение  режима;  наличие  доступных,  понятных  детям  правил  

поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

 Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных  действий,  способов  и  форм  деятельности  ребёнка  и  его  

поведения.  Педагоги  должны  помнить,  что  развитие  личности  ребёнка в деятельности 

достигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности  её  

компонентов.  Его  применение  в  процессе  реализации  Программы  имеет  одно  существенное  

ограничение  —  это  должно  быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у  ребёнка была возможность совершения, 

например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных  ситуациях, 

условиях, обстоятельствах.   

 Образовательные   ситуации      —   это   преднамеренно   созданные   педагогом   или   

естественно   возникшие   в   ходе  реализации  Программы  жизненные  обстоятельства,  ставящие  

ребёнка  перед  необходимостью  выбора  способа  поведения  или деятельности. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления  

уважения  к  старшим  и  прочие  помогают  дошколятам  осваивать  новые  нормы  и  способы  

поведения  и  деятельности,  закреплять уже освоенные.  

 

 

 

 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

      Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в 

неё входят рассказ взрослого,  пояснение,   разъяснение,   беседа,  чтение   художественной    

литературы,    обсуждение,   рассматривание    и  обсуждение,  наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам.  

      Необходимо отметить, что выделение данных групп методов  весьма  условно. Каждый 

метод можно использовать в  зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания  условий для  приобретения  ими  опыта  или  

осознания  этого  опыта.  То  есть  методы    реализации  Программы,  так  же,  как  и  формы   

реализации, являются системными, интегративными образованиями.  
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Методы по характеру деятельности взрослых и детей. 

 

 информационно-рецептивные,          

 репродуктивные,       

 проблемного      изложения,      

 эвристические,   

 исследовательские.  

 

Средства реализации Программы. 

 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); игровой (игры,  игрушки); 

 коммуникативной      (дидактический   материал,   зеркало  с  лампой   дополнительного    

освещения,    дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания);  

 чтения    (восприятия)  художественной    литературы   (книги   для  детского  чтения,  в  том   

числе  аудиокниги,  иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для  лепки,  аппликации,  рисования  и  конструирования,  в  том  числе  строительный  

материал,  конструкторы,  природный  и бросовый материал);  

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

      Средства реализации программы     должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй ребёнка 

(воспитательный компонент) 

 

Целевая группа Задача Форма 

Родители ребенка с 

ОВЗ 

Обучение родителей технологиям 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Формирование адекватной 

родительской позиции в 

отношении поддержки ребенка в 

домашних условиях 

Обучение мамы технологиям 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Индивидуальное 

консультирование. 

Совместная работа по 

простраиванию индивидуального 

маршрута ребенка и его 

реализации в домашних условиях. 

Участие в реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

Выполнение индивидуальных 

заданий с ребёнком дома; 

рекомендаций педагогов. 

Своевременное лечение (по 

назначению невролога). 

Участие в разработке 

адаптированной образовательной 

программы, работе ПМПк. 

Работа с родителями 

группы, где 

Формирование адекватной 

позиции и адекватных способов 

Групповое и индивидуальное 

консультирование. 
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обучается ребенок с 

ОВЗ 

общения в отношении ребенка с 

ОВЗ. 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена  на:   

1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  тяжелыми нарушениями 

речи,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении  Программы;   

2)  разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных  потребностей, социальной адаптации.  

      Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  старшего  

дошкольного  возраста  планируются  с  учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические  возможности детей, и 

соотносятся с задачами и содержанием  Программы.  

      Специфика  нарушения  речи  у  детей  с тяжелыми нарушениями речи  состоит  в  

многообразии  дефектов  произношения  различных  звуков,  в  вариативности    их   проявлений    в  

разных   формах    речи,  что  в  целом    обуславливает    необходимость    тщательной  индивидуально      

ориентированной      коррекции.    В    связи    с   этим    в   программе     предусмотрены      три    

типа  коррекционно-развивающих занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

    Основная  цель  индивидуальных  занятий  состоит  в  выборе  и  применении  комплекса  

артикуляционных  упражнений,  направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических  форм   речевой   патологии —     ринолалии,   

дизартрии, алалии. На   индивидуальных   занятиях   логопед   имеет  возможность  установить  

эмоциональный  контакт  с  ребенком,  активизировать  контроль  за  качеством  звучащей  речи,  

скорригировать  некоторые  личностные  особенности  дошкольника:  речевой  негативизм,  

фиксацию  на  дефекте,  сгладить  невротические   реакции.   На   индивидуальных   занятиях   

ребенок   должен   овладеть   правильной   артикуляцией   каждого  изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном  слоге,   словах   несложной   слоговой   структуры.   Таким   образом,   ребенок   

подготавливается   к   усвоению   содержания   

подгрупповых занятий.  

    Основная  цель  подгрупповых  занятий —  воспитание  навыков  коллективной  работы.  На  

этих  занятиях  дети  должны  научиться   адекватно   оценивать   качество   речевых   высказываний   

сверстников.   Состав   подгрупп   является   открытой  системой,   меняется   по   усмотрению   

логопеда   в   зависимости   от   динамики   достижений   дошкольников   в   коррекции  

произношения.  Большую  часть  свободного  времени  дети  могут  проводить  в  любом  сообществе  

в  соответствии  с  их   

интересами.  

    Важной особенностью  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий  является  то,  что  они  

носят  опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала  на фронтальных занятиях.  

    Фронтальные   коррекционно-развивающие        занятия   предусматривают   усвоение   

произношения   ранее   поставленных  звуков  в  любых  фонетических  позициях  и  активное  

использование  их  в  различных  формах  самостоятельной  речи.  Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим   

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия  для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения.  

    На  фронтальных  занятиях  организуются  совместные  игры  дошкольников,  

обеспечивающие  межличностное  общение,  разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  
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      Работой   по   реализации    образовательной     области   «Речевое   развитие»    руководит    

учитель-логопед,    а  другие  специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют  образовательную  

деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями  учителя- логопеда.   

      В   работе    по   реализации     образовательной     области    «Познавательное      развитие»    

участвуют     воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  При  этом  педагог-психолог  

руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  высших     психических      функций,     

становлению      сознания,    развитию     воображения      и   творческой     активности,  

совершенствованию       эмоционально-волевой      сферы,    а  воспитатели    работают    над   

развитием    любознательности      и  познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  

действий,  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  планете  Земля  как  общем  доме  

людей,   об   особенностях   ее   природы,   многообразии   стран   и   народов   мира.   Учитель-

логопед   подключается   к   этой  деятельности   и   помогает   воспитателям   выбрать   адекватные   

методы   и   приемы   работы   с   учетом   индивидуальных  особенностей и возможностей каждого 

ребенка и этапа коррекционной работы.   

     Основными      специалистами     в   области    «Социально-коммуникативное         развитие»   

выступают     воспитатели     и  учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение  задач  этой  области  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во  взаимодействии  с  родителями.   

     В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный  руководитель и учитель-логопед.   

   Работу по реализации образовательной области  «Физическое развитие»  осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников.   

       Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями,  интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми (ОНР I уровень) 

 

        Логопедические  занятия  с  детьми ОНР I уровня проводятся  индивидуально  или 

небольшими  подгруппами.  Это  объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично  к  ним,  а  также  

наличием  имеющихся  специфических  особенностей  психической  деятельности.  Поэтому  

первые  занятия  проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.   

   Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности;  

 развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми (ОНР II уровеня) 

 

       Логопедические занятия  для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический  и  речевой  статус  дошкольников,  логопедические  

занятия  нецелесообразно  проводить  со  всей  группой,  поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной.  

       В связи  с  этим  индивидуальные  занятия носят  опережающий характер,  так  как  

основная  их цель —  подготовить детей к  активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. На индивидуальных занятиях проводится работа по:  
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1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу  

автоматизации на  уровне  слогов,  слов.  

       В зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта,  психологических  и  

характерологических  особенностей  детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года  количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей:  

развитие понимания речи;  

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

развитие  произносительной  стороны  речи;• развитие  самостоятельной  фразовой  речи.   

Выделяются  следующие  виды  подгрупповых логопедических занятий по формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

       Подгрупповые     занятия  проводятся   логопедом    в  соответствии   с  расписанием,   

индивидуальные —      ежедневно,   в  соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения.  

 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми (ОНР III уровень) 

    Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение  работы по развитию:  

    1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

    2) произносительной стороны речи;  

    3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

    4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

    На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным  материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения  

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две 

подгруппы с учетом  уровня речевого развития.  

    Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

связной речи;  

словарного запаса, грамматического строя;  

произношения.  

    Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения.  

                                             

         

Занятия воспитателя. 

 

    В задачу  воспитателя  детского  сада  для  детей  с  нарушениями  речи  входит  обязательное  

выполнение  требований  образовательной   программы   дошкольного   образования,   а   также   

решение   коррекционных   задач   в   соответствии   с  программой   логопедической   работы,   

направленной   на   устранение   недостатков   в   сенсорной,   аффективно-волевой,  

интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями  речевого  дефекта.  При  этом  

воспитатель  направляет  свое  внимание   не  только  на   коррекцию   имеющихся   отклонений   в   
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умственном   и   физическом   развитии,  на   обогащение  представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов.  Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет  на эффективное овладение речью.  

    В детском   саду   для   детей   с   тяжелыми   нарушениями   речи   воспитателю   

предоставлены   все   возможности   для  всестороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом.  

    Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе  диктуют   необходимость     овладения   теми   же  видами   

деятельности,   которые   предусмотрены     обязательной   частью  Программы.  

    В процессе  овладения  этими  видами  деятельности  воспитатель  должен  учитывать  

индивидуально-типологические  особенности  детей  с  нарушениями  речи,  способствовать  

развитию  восприятия,  мнестических  процессов,  мотивации,  доступных форм мышления.  

    Особое  внимание  должно  уделяться  развитию  познавательных  интересов  детей.  При  

этом  необходимо  учитывать  своеобразное  отставание  в  формировании  познавательной  

активности,  которое  складывается   у  детей  под  влиянием  речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания  и 

других причин.  

    В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в  собственные  возможности,  снятие  отрицательных  переживаний,  

связанных  с  речевой  неполноценностью,  формирование  интереса  к  занятиям.  Реализация  

указанных  задач  возможна  на  основе  хороших  знаний  возрастных  и  индивидуальных  

психофизиологических особенностей детей.  

    Воспитатель  должен  уметь  анализировать  различные  негативные  проявления  поведения  

ребенка,  вовремя  замечать  признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с  этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка.  

Правильно  организованное  психолого-педагогическое  воздействие  воспитателя  в  значительном  

большинстве  случаев  предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально  приемлемые отношения.  

                                                          

Речевое развитие. 

 

    Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

    1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем;  

    2) развитие  у  детей  способности  применять  сформированные  умения  и  навыки  связной  

речи  в  различных  ситуациях  общения;  

    3) автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  навыков  

правильного  произношения  звуков,  звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

    Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных  логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и  мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на  

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

    В задачу  воспитателя  также  входит  повседневное  наблюдение  за  состоянием  речевой  

деятельности  детей  в  каждом  периоде  коррекционного  процесса.  Воспитатель  наблюдает  за  

проявлениями  речевой  активности  детей,  за  правильным  использованием  поставленных  или  

исправленных  звуков  в  собственной  речи  дошкольников,  усвоенных  грамматических  форм  и  

т. п.  В  случае  необходимости  воспитатель  в  тактичной  форме  исправляет  речь  ребенка.  

Исправляя  ошибку,  не  следует  повторять  неверную  форму  или  слово,  указав  на  сам  факт  
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ошибки,  нужно  дать  речевой  образец  и  предложить  ребенку   произнести    слово   правильно.    

Важно,    чтобы   дети   под   руководством    воспитателя    научились    слышать  грамматические 

и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает  внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком  носит   ярко   эмоциональный   характер,   не   всегда   

целесообразно   прерывать   речь   ребенка   для   исправления   ошибок,  предпочтительнее  

использовать  «отсроченное  исправление».  Речь  воспитателя  должна  служить  образцом  для  

детей  с  речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при  обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.  

    В обязанности   воспитателя   входит   хорошее   знание   индивидуальных   особенностей   

детей   с   недоразвитием   речи,  по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  

    Особое   внимание    воспитателя    должно    быть   обращено    на   детей,  имеющих     в   

анамнезе   четко   выраженную  неврологическую  симптоматику  и  отличающихся  

психофизиологической  незрелостью.  В этих  случаях  возможно  при  переходе на более сложные 

формы речи возникновение запинок, на которых не следует  фиксировать внимание детей. О  таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

    Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со  специальной  логопедической  работой  интерес  к  языковым  явлениям,  к  

соответствующему  речевому  материалу,  к  различным  формам  занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

    Воспитатель    должен    уделять   внимание    формам     работы,   стимулирующим       

инициативу,    речевую    активность,   

способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

    Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  потенциальные  

способности  дошкольников,  тщательно  изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать 

с помощью взрослого.  

    Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования  формируемых  на  логопедических  

занятиях  речевых  навыков  тесным  образом  связан  с  развитием  познавательных  способностей,  

эмоциональной  и  волевой  сферы  ребенка.  Этому  способствует  умелое  использование  всех  

видов  активной  деятельности      детей:  игры,  посильный  труд,  разнообразные  занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

    В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия.  У дошкольников     при   этом  формируются     и   закрепляются   не   

только  коммуникативные      умения,   но  и   создается  положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

    Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей  об окружающей  жизни   в   соответствии   с   намеченной   тематикой   («Помещение   

детского   сада»,   «Профессии»,   «Одежда»,   «Посуда»,  «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

    В дидактических   играх   с   предметами   дети   усваивают   названия   посуды,   одежды,   

постельных   принадлежностей,  игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени  года.  

    Собственно   речевым   навыкам   предшествуют   практические   действия   с   предметами,   

самостоятельное   участие   в  различных  видах  деятельности,  активные  наблюдения  за  

жизненными  явлениями.  Каждая новая  тема  начинается  с  экскурсии, рассматривания или беседы 

по картинке.  

    Необходимым  элементом  при  прохождении  каждой  новой  темы  являются  упражнения  

по  развитию  логического  мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по  ситуации, по назначению, по признакам 

и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с   
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помощью картинок).  

    Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  

    а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

    б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

    в) воспитатель  организует  речевую  практику  детей,  в  которой  закрепляются  словесные  

выражения,  относящиеся  к   

изучаемым явлениям.  

    Значимость  перечисленных  этапов  различна  в  каждом  периоде  обучения.  Сначала  

ведущими  являются  такие  формы  работы,  как  ознакомление  с  художественной  литературой,  

рассматривание  картин  и беседы  по  вопросам,  повторение  рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению  точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с  коррекционной работой логопеда.  

    При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  логопедом  тот  словарный  минимум  

(предметный,  глагольный,  словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,  предназначенный  для  понимания  

речи,  должен  быть  значительно  шире,  чем  для  активного  использования  в  речи.  Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а  также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

 

Развитие речи в процессе формирования 

элементарных математических представлений. 

 

    В процессе  усвоения  количества  и  счета  дети  учатся  согласовывать  в  роде,  числе  и  

падеже  существительные  с  числительными     (одна   машина,    две  машины,    пять   машин).    

Воспитатель    формирует    умение   детей   образовывать  существительные  в  единственном  и  

множественном  числе  (гриб —  грибы).  В  процессе  сравнения  конкретных  множеств  

дошкольники  должны  усвоить  математические  выражения:  больше,  меньше,  поровну.  При  

усвоении  порядкового  счета   

различать    вопросы:   С к о л ь к о ? ,   К о т о р ы й ? ,   К а к о й ? ,  при  ответе  правильно  

согласовывать  порядковые  числительные с существительным.  

    При  знакомстве  с  величиной  дети,  устанавливая  размерные  отношения  между  

предметами  разной  длины  (высоты,  ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи,  например: шире — уже, самое 

широкое — самое узкое и т. д.  

    На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр,  куб,  учатся   правильно    произносить    их  и   определять   

геометрическую     форму    в  обиходных     предметах,   образуя  соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

    Воспитатель  уделяет  совершенствованию  умения  ориентироваться  в  окружающем  

пространстве  и  понимать  смысл  пространственных  и  временных  отношений  (в  плане  

пассивной,  а  затем  активной  речи):  слева,  справа,  вверху,  внизу,  спереди,  сзади,  далеко,  

близко,  день,  ночь,  утро,  вечер,  сегодня,  завтра.  В  связи  с  особенностями  психофизического   

развития   детей   с  нарушениями      речи   необходимо    специально    формировать     у  них   

умение    передавать   в   речи  местонахождение  людей  и  предметов,  их  расположение  по  

отношению  к  другим  людям  или  предметам  (Миша  позади  Кати,  перед  Наташей;  справа  от  

куклы  сидит  заяц,  сзади —  мишка,  впереди  машина  и  т. п.).  Воспитатель  закрепляет  умение  

понимать  и  правильно  выполнять  действия,  изменяющие  положение  того  или  иного  предмета  

по  отношению  к   
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другому  (справа  от  шкафа —     стул).  При  определении  временных  отношений  в  активный  

словарь  детей  включаются  слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 

же время. 

 

Развитие речи при проведении НОД по 

конструированию и изобразительной деятельности. 

 

    НОД проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского сада 

общего типа. Для детей,  плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 

обучения придерживаться требований, предъявляемых  к средней группе.  

    Характер  организации  учебной  деятельности  и  отбор  лексического  материала  на  

занятиях  по  конструированию  и  изобразительной  деятельности  позволяет  воспитателю  

активизировать  и  обогащать  словарь  приставочными  глаголами,  предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

 

                                                     Физическая культура. 

  

    Формирование  полноценных  двигательных  навыков,  активная  деятельность  в  процессе  

конструирования,  сюжетной  игры,  трудовой  деятельности,  овладение  тонко  

координированными  и специализированными  движениями  рук  является  необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

   В процессе правильно организованной НОД необходимо устранить некоординированные, 

скованные, недостаточно  ритмические движения.  

   Обращается  специальное  внимание  на  особенности  психомоторного  развития  детей,  

которые  должны  учитываться  в  процессе  НОД  (дети  с  речевой  патологией,  имеющей  

органическую  природу  нарушения,  обычно  различаются  по  состоянию   двигательной   сферы   

на  возбудимых    с  явлениями   отвлекаемости,   нетерпеливости,   неустойчивости   и  

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

    Среди  детей  с  общим  недоразвитием  речи  могут  быть  дети  с  дизартрией,  имеющие,  

как  правило,  остаточные  проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной  неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

                                                  Графические навыки. 

  

   Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.  

    Развитие  графических  умений  происходит  постепенно,  по  мере  совершенствования  у  

детей  с  нарушениями  речи  зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций.  

    При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в  развитии  зрительно-моторной  координации.  Воспитатель  должен  

убедиться,  что  ребенок  хорошо  понял  инструкцию,  осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать  проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля.  

     

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

 

    При   формировании   у   детей   навыков   самообслуживания,   культурно-гигиенических   

навыков   и   элементов   труда  целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы 

по пониманию, усвоению и одновременно прочному  закреплению  соответствующей  предметной  

и  глагольной  лексики  (вода,  мыло,  щетка,  полотенце,  одежда,  умываться,   
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мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой 

и др.).  

    При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу   

приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать  детям  представление  о  понятиях   «нижнее   белье»,   «верхняя  

одежда»  и  т. д.,  закрепляя  при  этом  в  активной  речи  необходимый словарный минимум.  

    Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства   детей,   сервировка   стола,  уборка   посуды   

после   еды,   раздача   материалов   и   пособий,   приготовленных  воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь  новые  

слова,  уточнять  и  закреплять  уже  знакомые  слова  и  словосочетания,  обозначающие  посуду,  

столовые  приборы  и  другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Следует включать задания на  преобразование    слов   с  помощью    суффикса    

(сахар —   сахарница,   хлеб —    хлебница).   При   уборке   постелей   надо  вырабатывать у детей 

умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку  и  т. д. Кроме  того,  воспитатель  вводит  в  лексику  детей  слова-антонимы:  застелил —    

расстелил,  быстро —    медленно,  хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание  на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей  

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами (в — на — под;   

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и 

т. д.) с опорой на наглядность, а  затем и без нее.  

    Дети  должны  назвать  необходимые  предметы,        составить правильную  фразу,  

используя  предикативную  лексику,  соответствующую  данной  речевой  ситуации.  Если  дети  

затрудняются,  воспитатель  должен  им  помочь  актуализировать  ранее  изученную  тематическую  

лексику.  Также  важно  использовать  производимые  ребенком  действия  для  употребления  

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений   

к постепенному составлению детьми связных текстов.  

    Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду.  Дети 

изготавливают различные  поделки,   игрушки,   сувениры   и   т. д. В   процессе   работы   в   

непринужденной   обстановке   воспитатель   побуждает   их  пользоваться   речью:   называть   

материал,   из   которого   изготавливается   поделка,   инструменты   труда,   рассказывать   о   

назначении  изготавливаемого  предмета,  описывать  ход  своей  работы.  Дети  учатся  

различать  предметы  по  форме,  цвету,  величине.  

                                    Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

  

    Наблюдения     за   причинно-следственными       связями    между    природными      

явлениями,    расширение     и  уточнение  представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления.  

    Так,  при  наблюдении  и  уходе  за  комнатными  растениями  закрепляется  правильность  

и  точность  употребления  слов  природоведческой  тематики  (растения  садовые,  комнатные,  

стебель,  лист,  цветок,  поливать,  ухаживать  и  др.),  а  также  использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту  работу 

надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

    При  формировании  у  детей  навыков  экологически  грамотного  поведения  в  природных  

условиях  (во  время  прогулок,  экскурсий   и   в   процессе   повседневной   жизни),   необходимо   

обучать   детей   составлению   сюжетных   и   описательных  рассказов,   подбирать    синонимы     

и  антонимы,     практически    использовать    навыки    словообразования     (образование  

относительных   и   притяжательных   прилагательных).   Воспитатель   должен   создавать   ситуации,   
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заставляющие   детей  разговаривать  друг  с  другом  на  конкретные  темы  на  основе  наблюдений  

за  природными  явлениями  (условия  жизни   

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается  в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия  в  совместной  деятельности,  развивать  

умение  высказываться  в  форме  небольшого  рассказа:  повествования,  описания,  рассуждения.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими 

детьми. Также это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. 

Культурные практики разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности (собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование 

предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдения-изучение-исследование) 

поведения и опыта. 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде. 

 К основным культурным практикам относятся: 

Игра; 

Продуктивная деятельность; 

Познавательно-исследовательская деятельность; 

Чтение художественной литературы. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1. включение в план образовательной деятельности воспитателя индивидуальных 

занятий по заданию учителя-логопеда, проведение логопедических пятиминуток, организация 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики; 

2. индивидуальная работа учителя-логопеда, воспитателя с ребёнком по формированию 

правильного звукопроизношения; использование письменной речи по необходимости для 

обогащения словарного запаса; 

3. обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных заданий; 

планирование воспитателями фразового материала для его спонтанного или специального 

изучения в ходе режимных моментов, быта; 

4. специальный подбор соответственно тематическому планированию и рекомендациям 

учителя-логопеда художественной литературы и иллюстративного материала; 

5. организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, 

продуктивной) по рекомендации педагога-психолога; 

6. активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение к участию в 

диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

7. чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка предоставление 

возможности для отдыха, уединения, умеренный темп деятельности;  

8. взаимодействие педагогов и специалистов по организации сопровождения ребенка; 

9. регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех 

участвующих в занятии специалистов, родителей;  
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10. стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и аудиального 

контакта; 

11. предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и 

организующей помощи при необходимости. 

 

3.2.Описание материально-технического обеспечения Программы (соответствует ООП 

МБДОУ № 222) 

3.3. Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: • учитель-логопед, (ведущий 

специалист) • педагог-психолог, • воспитатель, • инструктор по ФИЗО, • музыкальный 

руководитель. На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными социальными 

партнерами. 

Учитель-логопед для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой 

психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и 

личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ТНР и их образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, 

отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; - 

обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий 

коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов 

педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического 

коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

- составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

- оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет 

планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо 

знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные 
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приоритеты и ценности ее членов. Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний 

отрезок времени 

Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-логопед реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ТНР; 

− формирование математических представлений; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к 

обучению грамоте.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с ОВЗ. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, 

при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как 

«развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. 

Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная 

функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. Учитель-логопед работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического 

строя речи. Решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении 

детей с ТНР в группы комбинированной направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скринингдиагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена 

на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 
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психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 

смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям. Откликаясь на запросы педагогов и 

родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Важным 

направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение 

педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы 

с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. На этапе подготовки к школе 

педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, 

совместно с членами ПМПк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные 

функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-

эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают 

Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с  группой, 

так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие 

дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 

участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психологопедагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. 

ПМПк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 
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рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

 

3.4.Распорядок и/или режим дня  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).       

     

Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 
(холодный период: сентябрь-май) 

Режим дня 

 

Режимные моменты Комбинированная 

Прием и осмотр детей; беседы с детьми; свободные игры; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры. 
7:00-8:00 

Утренняя гимнастика. 8:00-8:10 

Подготовка к первому завтраку 8:15-8:25 

Завтрак  8:25-8:50 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к НОД 8:50-9:00 

НОД№1/НОД №2  

(с перерывом 10-20 мин) 
9:00-9.25 

II завтрак 10:05-10:15 

Подготовка к прогулке.  10:15-10:30 

Прогулка 10:50-12:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12:00-12:20  

Подготовка к обеду; обед. 12:20-12:45 

Подготовка ко сну; дневной сон. 12:45-15:00 

Подъем; закаливающие процедуры; подготовка к полднику. 15:00-15:20 

Полдник. 15:20-15:30 

Совместная и самостоятельная деятельность/НОД №3  15:30-16:30 

Подготовка к ужину 16:30-16:40 

Ужин 16:40-17:00 

Самостоятельная деятельность детей, игры.  17:00-17:20 

Подготовка к прогулке;  17:20 -17:30 

Вечерняя прогулка;  

игры;  

Уход детей домой. 

17:30-19:00 

 

3.5. Особенности включения в традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Полное включение во все мероприятия согласно ООП МБДОУ № 222. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в МБДОУ, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в МБДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в МБДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Центры активности:  

 «Центр науки», «Математическая игротека», «Центр развития речи и грамоты» обеспечивают 

решение задач познавательного и речевого развития (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

  «Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр», обеспечивающий 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

  «Физкультурно-оздоровительный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

             Предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует требованиям 

образовательной программы и рассматривается как возможность для наиболее эффективного 

развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровней активности.  

Используемые 

помещения 
Назначение помещения 

Музыкальный зал / 

Спортивный зал 

Проведение музыкальных занятий, праздников, досугов во всех 

возрастных группах ДОУ. 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 

музыкальному воспитанию. 

Организация дополнительных образовательных услуг 

Проведение физкультурных занятий, праздников, соревнований во 

всех возрастных группах ДОУ. 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по физическому 

развитию. 

Организация дополнительных образовательных услуг  

Стадион  
Проведение ежедневных физкультурных занятий 

Организация соревнований, спортивных праздников, развлечений. 

Кабинет логопеда 
Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом по коррекции 

речи 

Группы 

(планирование 

интерьера по 

принципу 

нежесткого 

центрирования) 

Организация разнообразной деятельности детей в центрах активности: 

центр сюжетно-ролевой игры; 

центр грамотности (игры, пособия для развития речи; 

театрализованные игры; деятельность детей в книжном уголке); 

центр науки (организация опытно-экспериментальной деятельности); 

центр строительно-конструктивных игр; 

центр математики (игротека); 

центр искусства (изобразительная деятельность). 

Методический 

кабинет 

Проведение методических мероприятий. 

Подготовка педагогов к занятиям, организации режимных моментов. 

Работа педагогов над самообразованием. 

Организация методических выставок, читательских и зрительских 

конференций. 

Кабинет психолога 

Проведение индивидуальной и подгрупповой психологической 

диагностики. 

Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих мероприятий. 
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Подготовка педагога-психолога к проведению диагностических, проф. 

и коррекционных мероприятий. 

Проведение консультаций для педагогов и родителей 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №222 для детей с ТНР Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №222 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  от 20 мая 2015 г. № 2/15 и  Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г.). 

 Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 3 до 8 лет с ТНР. 

Реализация Программы осуществляется в комбинированных группах с пребыванием детей в 

течение 12 ч., так и в группах кратковременного пребывания, в которых дети находятся в течение 5 

часов. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части Программы строится с 

использованием: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

отражает развитие детей в осуществлении интеллектуального, нравственного, физического 

развития дошкольников через углубление и расширение знаний в художественно-эстетическом и 

познавательном (экологическом) направлениях, учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Программное обеспечение образовательного процесса в части, формируемой участниками 

образовательных отношений строится с использованием: 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г.) 

 Авторской дополнительной образовательной программы «Рисование, лепка и 

аппликация с детьми дошкольного возраста» автор Д.Н Колдина; 

 Парциальной образовательной программы «Юный эколог» / под ред. Н.С. Новиковой. 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н.В. 

Нищевой 
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 Методическим комплексом "Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет: комплексные занятия на основе. ФГОС", под ред. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осининой 

 Методическим комплексом «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 

4-6 лет. Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы», под ред.   

Ю.Е.Веприцкой 

 Парциальной программой "Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-7 лет», под ред. Н.Ю.Куражевой, 

Н.В.Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А.Козловой 

 

 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

-в ходе режимных моментов; 

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

-в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

4.2. Список приложений 

В нашем детском саду поддерживаются образовательные инициативы семей воспитанников, 

приветствуется активное участие в событийной жизни детского сада в рамках постоянно 

действующих родительских клубов, детско-родительских конференций, работе переговорных 

площадок, а также, в творческих мероприятиях: ярмарках, конкурсах, выставках. Одной из самых 

интересных форм является совместный детско-взрослый проект. 

 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

http://красдоу222.рф 

 

Программа разработана рабочей группы МБДОУ № 222 в составе: 

 Александрова Ю.А- заведующая; 

 Бауэр Н.И. – старший воспитатель; 

 Зарецкая Т.В. – учитель-логопед, учитель-дефектолог; 

 Корень Т.А. – педагог-психолог; 

 Канаева Т.А. – воспитатель; 

 Белоус Д.В- воспитатель; 

 

 

Рабочая группа по созданию программы оставляет за собой авторское право на дальнейшее 

совершенствование и внесение корректив в Программу, в связи с изменениями в нормативно-

правовых, содержательных и других аспектах организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

http://красдоу222.рф/

