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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа ДОУ для обучающихся с ОВЗ в группе
компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) (далее Программа)
предназначена для специалистов Муниципального бюджетного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №45 города Воткинска Удмуртской Республики (далее
Учреждение), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 5 – 6
лет. Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи
различного генеза (по клиникопедагогической классификации). Программа содержит материал
для организации коррекционно-развивающей деятельности. Коррекционная деятельность
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС
ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию, Программа разработана в соответствии с:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989;
 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990;
 Концепцией дошкольного воспитания. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. //
Дошкольное воспитание. -1989. -№ 5;
 Декларацией прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);
 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. М., Просвещение, 2016г.
 Основной образовательной программы «От рождения до школы». Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014;
 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 45 города Воткинска Удмуртской Республики
 Образовательной программой Учреждения Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 45 города
Воткинска Удмуртской Республики.
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На

основе

ФГОС

ДО

разработана

предлагаемая

Программа,

обеспечивающая

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному
обучению.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими
факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это
обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: на современных
представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения
окружающей действительности и познания мира, на философской теории познания, теории
речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной
деятельности.
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».
Данная

Адаптированная

программа

осуществляется

в

группах

компенсирующей

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием
речи) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.
Адаптированная программа разработана для воспитанников старшей и подготовительной
групп компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной программы
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Цель Программы –построение системы коррекционно -развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи), предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и
родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей,
повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и возможностями.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками
общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.
 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение
преемственности со следующей ступенью системы общего образования.
 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.
 Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
 Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.
 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
 Повышение

психолого-педагогической

компетентности

родителей

(законных

представителей), педагогов ДОУ.
Решение задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в

работе всех

специалистов (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя) Учреждения, а также при участии родителей в реализации программных
требований.
Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на администрацию
дошкольной организации, психолого-медико-педагогический консилиум и Совет родителей.
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми
нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Основой

Адаптированной

образовательной

программы

(АОП)

является

создание

оптимальных условий для коррекционно – развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционных
мероприятий с учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ.
Принципы подходы к формированию программы по Основной образовательной программе
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
- программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена
на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей;
- программа основывается на научном положении Л.С.Выготского о значении обучения для
развития ребенка: правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие;
- программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач;
- программа

основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса и с учетом интеграции образовательных областей, предполагающей
взаимодействие специалистов.

По программе «Коррекция нарушений речи» Филичева Т.Б.,

Чиркина Г.В., Туманова Т.В:
- содержание программы учитывает коррекцию общего недоразвития речи у детей с III и IV
уровнем;
- основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические занятия
(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные), на которых осуществляется развитие языковой
системы.
1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности.
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Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается
с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
7

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с

элементами

лексико-грамматического

и

фонетико-фонематического

недоразвития.

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений

слов.

Появляются

первые

навыки

словообразования.

Ребенок

образует

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Попрежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги,

допускает

ошибки

в

согласовании

прилагательных

и

числительных

с

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями

компонентов

языковой

системы

ребенка.

Отмечается

недостаточная

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционально-оттеночных,

уменьшительно-ласкательных,

увеличительных).

Отмечаются

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефекта восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР
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отмечаются

трудности

процесса

формирования

звуков,

отличающихся

тонкими

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является
пониженная способность к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР является
несформированность процессов восприятия звуков речи.
Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое нарушение речи
(ОНР, I, II и III уровень, ФФНР)

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной
деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа психического развития, что
проявляется, а незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти,
мышления.
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания:
недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения.
Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и
продуктивность

запоминания.

Дети

часто

забывают

сложные

инструкции

(трехчетырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У
некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления.
Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным развитием
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.
Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по
словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении
двигательного

задания

по

пространственно-временным

параметрам,

нарушают

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это
проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.
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Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством
общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде
дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети
малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со
сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые
ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.
Несовершенство коммуникативных умений, речевая и нактивность препятствуют полноценному
когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного
общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по
развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его
предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, создание у
детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и
моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных
высказываний.
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1.2.Планируемые результаты освоения программы
1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие
с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики
и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные
во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования)

в

соответствии

с

данной

Программой

относятся

следующие

социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
•

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;
•

ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану;
у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
•

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
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условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
•

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные
навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность,
творческое воображение;
•

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности;
•

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
•

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;

•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах

деятельности;
•

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
•

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Планируемые результаты.
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные

суффиксы

существительных,

дифференцирует

формы

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и
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объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий,
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной
норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные
с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает
звуконаполняемость

и

слоговую

структуру

слов;

объем

дыхания

достаточный,

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи
нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет
слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа
простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает
картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет
навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья,
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овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между
явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя
и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться,
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена
и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной
деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления
о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями
народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении
передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может
определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек,

музыкальных

инструментов,

определяет

направление

звука,

воспроизводит

предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
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нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх
и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице,
в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном
объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Планируемые результаты освоения
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой.
у детей старшей группы на конец года развита способность
-

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

-

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

-

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;

-

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными

предложениями, владеть навыками объединениями их в рассказ;
-

владеть элементарными навыками пересказа;

-

владеть навыками диалогической речи;

-

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов.

Прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно – ласкательных и
увеличительных форм существительных и проч.;
-

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти
все сложные предлоги – употребляться адекватно;
-

использовать в спонтанном общении слова различных лексико – грамматических категорий

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений).
Планируемые результаты освоения
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой.
у детей подготовительной группы на конец года развита способность
-

свободно составлять рассказы, пересказы;

-

владеть навыками творческого рассказывания;
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-

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.;
-

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;

-

понимать и применять в речи все лексико – грамматические категории слов;

-

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой

лексический материал;
-

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;

-

овладеть правильным звуко – слоговым оформлением речи.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности
по образовательным областям.
Образовательная деятельность строится в пяти образовательных областях, описанных в
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, и «Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной,
Т.В.Тумановой.
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута
в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Данная область реализуется с учётом рекомендаций «Программы логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей»

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной,

Т.В.Тумановой и Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности,
на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
•

формирование

структурных компонентов системы

языка — фонетического,

лексического, грамматического;
•

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
•

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
1.Развитие словаря.
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают
предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова,
необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
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2.Воспитание звуковой культуры речи.
Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого
происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами
звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
3.Формирование грамматического строя речи.
Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
4.Развитие связной речи.
Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Развитие
диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы
и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести
себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются
умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
5.Подготовка детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у
дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому
развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы
имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью,
развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ,
у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд
условий:
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•

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания

жизненному опыту детей;
•

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
•

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

•

организовывать драматизации, инсценировки;

•

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;

•

проводить словарную работу;

•

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с уровня речевого развития

ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
•

предлагать детям отвечать на вопросы;

•

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют
разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по
развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Главное в развитии детского словаря — освоение
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит общение.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ
всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания
речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических
форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических
схем,

разнообразного

наглядного

дидактического

материала,

включение

предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у
детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов.
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания,
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
•

формирование и совершенствование перцептивных действий;

•

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

•

развитие внимания, памяти;

•

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная

область «Познавательное развитие» включает:
1.Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует
развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка. При организации работы по сенсорному развитию необходимо
учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений
по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
2.Развитие

познавательно-исследовательской

деятельности

и

конструктивной

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая
быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на
доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания.
3.Формирование

элементарных

математических

представлений

предполагает

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
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использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР,
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Содержание данной образовательной области совпадает с содержанием образовательной
области «Познавательное развитие», описанной в Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
•

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
•

формирование навыков самообслуживания;

•

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
•

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
Содержание данной образовательной области совпадает с содержанием образовательной
области

«Социально-коммуникативное

развитие»,

описанной

в

Основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной
и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Работа по освоению
21

первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков,
направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
•

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
•

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
•

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм

драматизациям,

где

воссоздаются

социальные

отношения

между

участниками,

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
•

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях
общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой
среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции;
умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
1.«Художественное творчество».
2.«Музыка».
Содержание

данной

образовательной

области

совпадает

с

содержанием

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», описанной в
22

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
•

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных

представлений;
•

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также

назначения предметов;
•

развитие речи посредством движения;

•

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной

деятельности;
•

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
Содержание данной образовательной области совпадает с содержанием образовательной
области «Физическое развитие», описанной в Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Таким образом, содержание базовых направлений работы в программах воспитания и
обучения сочетается со специальными коррекционными областями.
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2.2. Содержание коррекционной работы
В старшей логопедической группе для детей с ТНР с сентября по май
(включительно)проводится в неделю 14 групповых занятий продолжительностью 20-25 минут, по
2-3 индивидуальных занятия по 10-15 минут с учителем-логопедом и воспитателями для каждого
ребенка,

что

не

превышает

рекомендованную

СаНПиНом

образовательную

нагрузку.

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. Но общее количество времени,
отведённое на них, учитывается, что составляет 25-30 минут.
Учитывая, что в логопедической группе необходимо сокращать время, отведённое на
организацию образовательной деятельности, решено занятие «Развитие речи», проводимое
воспитателем, заменить логопедическим «Занятие по формированию лексико-грамматических
категорий». Это делается для того, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей, так
как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми и большее число специалистов
работает с ними, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки недопустимо.
Организованная коррекционно-образовательная деятельность

Базовый вид деятельности

Периодичность занятий
в неделю

Физическая культура (в помещении)

2

Физическая культура ( на прогулке)

1

Познавательное развитие

3

Развитие речи (проводит учитель-логопед)
Рисование

1

Лепка/аппликация/конструирование

1

Музыка

2

ВСЕГО

10

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом

4

Индивидуальные занятия с логопедом

2-3

Индивидуальное занятие с воспитателем

2-3

ИТОГО

14

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. Чтение
художественных произведений проходит ежедневно.
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В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР проводится в неделю
16 групповых занятий продолжительностью 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия по 10-15
минут с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой
СанПиНом. образовательной нагрузки. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в сетку занятий не включаются. Но общее количество времени, отведённое на них,
учитывается, что составляет 30-40 минут.
Организованная коррекционно-образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность занятий
в неделю

Физическая культура (в помещении)

2

Физическая культура (на прогулке)

1

Познавательное развитие

4

Развитие речи (проводит учитель-логопед)
Рисование

1

Лепка/аппликация/конструирование

1

Музыка

2

ВСЕГО

11

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом

4

Индивидуальные занятия с логопедом

2-3

Индивидуальное занятие с воспитателем

2-3

ИТОГО

15
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организация образовательного процесса
Организация пребывания детей в МБДОУ строится с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня
состоит из трех блоков:
1.

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную

деятельность воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.
2.

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков
речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.
3.

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):

•

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими

образовательный процесс;
•

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.

По календарному графику Учреждения адаптационный период обучающихся к
образовательной деятельности проводится последняя неделя августа.
Проводятся каникулы для обучающихся:
•

Зимний период – 4 неделя декабря;

•

Летний период – с 1июня по 31 августа (три месяца лета).

В течение каникул осуществляется деятельность по художественно-эстетическому и
физическому развитию детей. Один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные
работы, согласно Постановлению Главы Администрации города Воткинска.
•

Регламентирование образовательного процесса на неделю:

- продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник - пятница);
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей - 45 минут, в связи с этим одна непосредственно образовательная деятельность длится
20 минут, другая - 25 минут и 1,5 часа в подготовительной к школе группе. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Проводится педагогическая диагностика индивидуального развития детей (в группе
дошкольников с ТНР – комплексное логопедагогическое обследование) 2 раза в год:
октябрь, апрель.
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР является
проведение комплексного логопедагогического обследования.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического развития
ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности
(знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в
которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической
работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу
обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные
сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о
возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность
ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование
строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других
видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать
даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам,
которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в
оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих
изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не
требует от педагога большого количества сил и времени.
Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике
развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени
пребывания в дошкольном учреждении.
Кроме

этого,

форма

фиксирования

результатов

должна

обеспечивать

их

конфиденциальность.
Комплексное педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным
средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности
логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.
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Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений
коррекционно-развивающей работы определяется Образовательной программой
Учреждения и Рабочей программой учителя-логопеда и воспитателей, которые отражают
два среза:
•

Первый (в начале учебного года в октябре) позволяет разработать оптимальную для

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы
•

Второй (в конце учебного года - апрель) дает полное представление о динамике

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при
освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для
оценки

образовательных

достижений

и

корректировки

коррекционнообразовательных

маршрутов.
Педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в
группе детей с ТНР индивидуальных коррекционно-образовательных программ (рабочие
программы специалистов).
В Программе педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее
освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению соответствующих
знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах
деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из
них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего,
полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию
внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных
ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания,
мышления.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В МБДОУ учтены особенности создания и оснащения предметно-пространственной
развивающей среды в логопедических кабинетах, групповых помещениях.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой
должны обеспечивать:
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—

игровую,

познавательную,

исследовательскую

и

творческую

активность

детей,

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; — возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической
группе и кабинете логопеда создает возможности для:
•

успешного устранения речевого дефекта,

•

преодоления отставания в речевом развитии,

•

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной

образовательной, но и в свободной деятельности,
•

стимулирует

развитие

творческих

способностей,

самостоятельности,

инициативности,
•

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует

всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-пространственная среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.
Обстановка,

созданная

в

групповом

помещении

и

кабинете

учителя-логопеда,

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей
среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию.
В группах компенсирующей направленности, особое внимание уделяется соблюдению
правил охраны жизни и здоровья детей.
Наполнение развивающих центров в групповом помещении, в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме.
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная
информационно – развивающая среда, которая позволяет педагогам осуществлять на практике
цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения.
Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы:
ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с
окружающим миром – через игру и открытия.
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В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного
непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого
происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через
организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для
эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда
не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и
для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок
постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая
личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая
среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует
устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского
общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального
взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный,
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для
личностного роста каждого ребенка.
3.3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса
ДОУ обеспечено необходимым программно - методическим и учебно - дидактическим
материалом для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной
программой. В группе есть необходимый методический материал, программное обеспечение,
методическая литература для организации работы с детьми. Весь методический материал
систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию АООП и методам
воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Образовательная

Наименование

область

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез,
2005:
«Речевое развитие»

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада.-М.: Мозаика -Синтез, 2007 - 2010
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.
30

Филичева

Т.Б.,

Туманова

Т.В.

Дидактические

материалы

для

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.:
ДРОФА, 2009.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА,
2009.
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
ИЗО
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2002010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в в
«Художественноэстетическое развитие»

подготовительной к школе группе. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез, 200-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-2010.;
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез;
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.
М., 2005.
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Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,
2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,
2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Программа музыкального развития детей дошкольного возраста
«Ладушки» Л.Каплунова, И.Новоскольцева.
«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста Л.Каплунова, И.Новоскольцева. Старшая группа. СанктПетербург, «Композитор»,2000г.
«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста Л.Каплунова, И.Новоскольцева. Подготовительная к школе
группа. Санкт-Петербург, «Композитор», 2000год.
«Музыка и чудеса» музыкально-двигательные фантазии Л.Каплунова,
И.Новоскольцева. Пособие для музыкальных руководителей детских
дошкольных учреждений. Санкт-Петербург, «Композитор», 2000 год.
Лыкова И.А. «Цветные ладошки»
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа
Новикова В.П.
«Математика в детском саду»
Конспекты занятий. Комплект из 4 книг: для занятий с детьми 3-4 лет, 4-5
лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Автор:
В.П.
«Познавательное
развитие»

Новикова

Издательство:

Мозаика-Синтез,

2012

Возрастной

контингент – от 3 до 7 лет.
Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. Автор: В.П.
Новикова, Л. И. Тихонова Возрастной контингент – от 5 до 9 лет.
Математические игры в детском саду и начальной школе. Автор: В.П.
Новикова Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.
Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера Автор: В.П
Новикова, Л. И. Тихонова Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.

32

Математика в детском саду. Демонстрационный материал Возрастной
контингент – от 3 до 7 лет
Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с
миром природы
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества
детей. -М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —
М„ 1999.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного дви движения. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Трудовое, нравственное воспитание
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.:
Детство-Пресс, 2004. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском
саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
Воспитание дошкольника в труде.

/ Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:

Просвещение, 1974, 1980, 1983.
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
«Социально коммуникативное
развитие»

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
Теория

и

методика

ознакомления

дошкольников

с

социальной

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе
приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./
С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.
Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.:Владос, 2003.
Экономическое

воспитание

дошкольников.

Учебно-методическое

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
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Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина

и др.- М.:

Ижица, 2004.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. –
Ленинград, 1974.
«Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к
труду» Шатова А.Д. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение,
1989
Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика- Синтез, 2005-2010
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005.
(Серия «Вместе с дошкольниками»).
Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский
комбинат игрушек», 1999. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010
Формирование основ безопасности
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир
человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ- ЛТД», 1997.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей
детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. –
5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения
на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики
Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 2000.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.:Просвещение, 2005
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Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество
России, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.:
Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. –
М.:Сфера, 2005.
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения:
Кн. для учителя. – Мн.: Нар., 1996.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Физкультурное
развитие

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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