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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного образовательного
учреждения «Савинская средняя школа» структурное подразделение детский сад «Созвездие» (далее
«Программа») предназначена для педагогов и узких специалистов, которые работают с детьми от 5-ти до
6-ти лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155;
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913»);
• Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения «Савинская средняя школа»
Программа составлена на основе Основной образовательной программы структурного подразделения
детский сад «Созвездие» МАОУ «Савинская общеобразовательная школа» ( и «Вариативной примерной
адаптированной основой образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно - развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей
группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и
родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей
программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
навыками речевого общения Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.
Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 1 год
(старшие группы). Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности и инклюзивного образования дошкольника с пятилетнего возраста.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное
развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
«Программа» включает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие,
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
1.1.1. Цель и задача реализации Программы
Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет,
предусматривающей обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
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Задачи Программы:

обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей;

способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками,

фонетической системой русского языка, элементами грамоты;

создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

формировать общую культуру личности детей,
развивать
их
социальные,
нравственные,
эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность,
самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;

создавать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

обеспечивать преемственность в работе детского сада и начальной школы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического
состава и семей воспитанников.
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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с общим
недоразвитием речи построена на следующих методологических подходах:

Личностно - ориентированный: создает такую образовательную среду, где реализуются
индивидуальные интересы и потребности реальных детей, эффективно накапливается детьми личный
опыт; именно этот подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает
признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление субъект субъектных отношений.

Культурно-исторический: предполагает отношение педагога, направленное не только на
усвоение детьми знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы мышления и
деятельности; на развитие и воспитание культурологии и творческого потенциала
ребенка; воспитательная функция образования заключается в том, что знания помогают ребенку
самоопределиться как личности путем освоения культуры, духовных и нравственных ценностей.

Системно-деятельностный: субъектно-ориентированная организация и управление
педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной
сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие
виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. Предполагает открытие перед ребенком
всего спектра возможностей и создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той
или иной возможности.
Программа сформирована в соответствии с принципами определенными федеральным
государственным образовательным стандартом:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного)
обогащения (амплификации) детского развития;

индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

Сотрудничество ДОУ с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение семейных
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ценностей и традиций.

позитивная социализация. Приобщение к традициям семьи, общества, государства;
освоение культурных норм, средств и способов деятельности

принцип
интеграции
образовательных
областей
обеспечивается
через
взаимопроникновение материала из разных образовательных областей через разнообразные виды
деятельности

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей ;

возрастная адекватность образования - подбор содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей; использование всех специфических
видов деятельности;

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека,

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Также Программа построена на принципах, сформулированных «Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой:

индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого
ребенка;

признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;

поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого
ребенка;

интеграции усилий специалистов;

конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

систематичности и взаимосвязи учебного материала; постепенности подачи
учебного материала.
1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
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.).
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас
слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности
указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.
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.).
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
Характеристика уровней речевого развития
Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
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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.
Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной
и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 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. Третий уровень речевого развития характеризуется
наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического 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. 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, эмоциональнооттеночных, 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.
1.1.4. Психологические особенности развития детей с ОНР
Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление,
целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р.
Лурия, А. В. Запорожец и др.).
У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех
психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном
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интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное
дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976).
Мышление
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев
по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на
процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения
самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах
предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом,
сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций значительно
отстают от своих нормально развивающихся сверстников.
Воображение
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от
нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):
• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;
• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;
• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы
отмечается увеличение длительности пауз;
• наблюдается истощение деятельности.
Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому
называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения.
Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи,
многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого воображения
являются серьезным препятствия для словотворчества детей.
Внимание
Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания,
ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В.
Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин
возникновения общего недоразвития речи.
Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или значительному
нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения
выражаются в следующем:
1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;
2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и
средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их
распределение во времени качественно отличаются от нормы);
3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи
оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;
4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются
несформированными или значительно нарушенными.
Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере
отвлечений.
Память
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена
слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети
часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и
меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР
значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.
Восприятие
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным многих авторов,
несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым
нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста.
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При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей,
которые выражаются:
1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не
выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является
неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.
2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих
образцов-эталонов с предметами окружающего мира.
3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в
собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) .Формирование
представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально
развивающихся сверстников.
4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование
пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу)
дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании
предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в
дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта.
5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом
дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на
друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв
печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к
овладению письмом.
Моторика
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка
Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития речи детей
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной
сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети
испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально
развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственновременным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах
моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности
развития мимической моторики.
Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях
отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения
(участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и
неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.
Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к
изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные
повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и
конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными
техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях.
Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.
Эмоционально-волевая сфера
Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей
с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой
незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б.
Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего
появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не
проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать
свое пожелание.
Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса,
явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют
осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение потребности в
общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь,
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особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации
общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с
нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность
к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.
Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует развитию отрицательных
качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной,
самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного
взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и
обучении.
Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при
непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного
руководства ею.
На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что
порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного
обучения игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми
нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают
только в процессе целенаправленной игровой деятельности. Таким образом, для детей с ТНР
характерными являются:
• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его распределения;
• нарушение восприятия;
• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;
• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;
• эмоционально-волевая незрелость;
• низкая познавательная активность;
• недостаточная регуляция произвольной деятельности;
• трудности в общении.
С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет
являться комплексное решение вопроса, с учетом влияния первичного речевого недоразвития на
психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться
темп интеллектуального развития.
Целевая аудитория.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами дошкольного учреждения,
реализующими психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.
Структура дефекта
Количество воспитанников
возраст
ТНР
1
5 лет

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ.
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не
могут сравниваться с реальными достижениями детей.
1.2.1 Целевые ориентиры.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе
взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
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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 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 предложнопадежные 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, паузация 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, 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
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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
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.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР АОП ДО МАОУ.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.
В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, он нужен для выявления тех
способов, с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности,
преодолеть проблемы.
Оценка индивидуального развития воспитанников проводится педагогами ДОУ в ходе
диагностики (внутреннего мониторинга) становления основных характеристик развития личности
ребенка. Результаты используются только для оптимизации образовательной работы с группой
воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в
ходе:
•
организованной деятельности в режимных моментах;
•
самостоятельной деятельности воспитанников;
•
свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
•
организованной образовательной деятельности.
При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные для
осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручение, создание
педагогических ситуаций и др.).
Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР является комплексное
психолого-педагогическое обследование, являющееся необходимым условием успешности
логопедической и развивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.
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Диагностику проводят три раза в год:
•
в начале сентября (2 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для
каждого ребенка программу логопедической и развивающей работы;
•
в конце января (2 недели) - для оценки образовательных достижений и корректировки
коррекционно-образовательных маршрутов.
•
в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в течение
года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и
развивающей работы с ним.
Карта развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи представлена в «Комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.
Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для
дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком.
Такая оценка проводится педагогическими работниками.
Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития ребенка.
Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом.
Цель логопедической диагностики: оценка сформированности речи, то есть степени соответствия
уровня речевого развития, особенно связности речи и ее коммуникативной функции, возрастным
нормативам, определение путей и средств коррекционно-развивающей работы.
Обследование речевого развития детей должно носить системный характер.
В схему обследования включается:
 Состояние звукопроизношения;
 Особенности динамической стороны речи;
 Анатомическое строение артикуляционного аппарата;
 Состояние общей моторики;
 Состояние пальчиковой моторики;
 Состояние мимической моторики;
 Состояние орального праксиса;
 Состояние слуховой, голосовой и дыхательной функций;
 Состояние фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений;
 Особенности словарного запаса;
 Исследование грамматического строя речи.
По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики составляются
индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка.
Методологическая основа педагогической диагностики:
- оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
развития строиться на основе наблюдений по критериям, разработанным с использование программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
- «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» под редакцией
Л.С. Вакуленко,
- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому пособию
Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста».
Методологическая основа психологической диагностики:
- «Эксперсс – диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, комплект материалов для
педагогов психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва – 2008, Генезис,
стр.57-73.
Диагностические методики обследования детей пятого года жизни: «Покажи и назови»,,
«Разрезные картинки», «Найди такую же картинку», «Найди домик на картинке», «Метод наблюдения»,
«Выбор в действии».
Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Нелепицы», «Найди такую
же картинку», «10 предметов», «Найди «семью», «На что это похоже», «Рисунок человека», «Лесенка»,
«Выбор в действии», «4-й лишний».
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Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка осуществляется
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе и старшим воспитателем
посредством следующих форм:
- тематический контроль;
- оперативный контроль;
Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности,
режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная, игровая,
досуговая деятельность.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и
психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность
по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и
на занятиях. 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.
Развитие словаря
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 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов,

Формирование и
совершенствован
ие
грамматического
строя речи

Развитие
фонетикофонематической
системы языка,
навыков
языкового
анализа

Развитие связной
речи и речевого
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их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие
понятия.
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных
личными и возвратными глаголами.
 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?,
 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с
продуктами
питания,
растениями,
материалами;
притяжательными
прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие просодической стороны речи
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
 Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию
педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
 Сформировать правильные уклады гласных, звуков раннего онтогенеза, свистящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога,
трех слогов.
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
 Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый мягкий.
 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук.
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

общения

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.

2.1.2. Образовательная область «Познание»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми
ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов,
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами
Сенсорное развитие

Развитие психических
функций

Формирование
целостной картины
окружающего мира.
Познавательноисследовательская
деятельность

Развитие
математических
представлений
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 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
 Развивать цвето-восприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности;
учить называть оттенки цветов.
 Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей,
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности
 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать
представление о родословной своей семьи.
 Привлекать к подготовке семейных праздников.
 Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
 Формировать первичные экологические знания.
 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями.
 Углублять представления о растениях и животных.
 Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
 Воспитывать ответственность за них.
 Систематизировать знания о временах года и частях суток.
 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов.
 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько
всего? Который по счету?
 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части.
 Учить называть части, сравнивать целое и часть.
 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке
в пределах 10.
 Учить измерять объем условными мерками.
 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их
форму в предметах ближайшего окружения.
 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их
очередности.
 Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней
недели.

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее
развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Формирование
общепринятых
норм поведения

Формирование
гендерных и
гражданских
чувств
Развитие
игровой
деятельности
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 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание
и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами
общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
 Учить быть требовательным к себе и окружающим.
 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
 Продолжать формирование Я-образа.
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и
словом, отражать в игре окружающую действительность.
 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность,
самостоятельность.
 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать
правила.
 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения,
организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки,
лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.
 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
 Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
 Обогащать и расширять социальный опыт детей.

Совместная
трудовая
деятельность

Формирование
основ
безопасности в
быту

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.
 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать
правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение,
согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
 Совершенствовать
творческие
способности,
исполнительские
навыки,
умение
взаимодействовать с другими персонажами.
 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию,
умение перевоплощаться, духовный потенциал.
 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать
интерес к труду взрослых.
 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми
действиями, результатами деятельности.
 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность.
 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности,
материалам и инструментам.
 Совершенствовать навыки самообслуживания.
 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы.
 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги,
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетноролевых игр.
 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка
общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
 Познакомить с работой службы МЧС. З
 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком
своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни
им, ни себе.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Восприятие
художественной
литературы

Конструктивномодельная
деятельность
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 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;
учить высказывать свое отношение к прочитанному.
 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций.
 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
 Способствовать выражению эмоциональных проявлений
 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с

Изобразительная
деятельность

Музыкальное
развитие

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин),
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Рисование
 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги,
движение фигур и объектов.
 Совершенствовать композиционные умения.
 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными
мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми
цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан,
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация
 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски,
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения
предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.
Лепка
 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.
 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей.
 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных,
птиц по типу народных игрушек.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать
музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских
музыкальных инструментах.
Слушание
 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение.
 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера.
 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию,
ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами,
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и
без него.
 Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения.
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 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
отходить вперед от своего партнера.
 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя
самостоятельность.
 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру.
 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

План работы музыкально руководителя с воспитателями группы.
1.

Перспективное планирование музыкального воспитания в детском саду

В течение года

2.

Оформление музыкальных уголков, в соответствии с ФГОС и учетом
возрастных особенностей детей

Сентябрь

3.
4.

Обсуждение праздников и развлечений
Познакомить воспитателей с результатами диагностики. Наметить
мероприятия по повышению уровня музыкальности ребенка.

В течение года
Октябрь

Муз. руководитель
Муз. руководитель

5.
6.

Разучивание музыкального и игрового репертуара
Индивидуальные и групповые консультации
с педагогами по
подготовке открытых занятий, праздников, развлечений.

В течение года
В течение года

Муз. руководитель
Муз. руководитель,
воспитатели,
узкие
специалисты

7.

Консультация для воспитателей «Основные виды музыкальнодидактических игр и пособий в музыкально-сенсорном развитии
дошкольников»
Оформление стендов по прошедшим утренникам
Консультация для педагогов:
«Развитие двигательной активности детей с ОВЗ в процессе
музыкально-ритмической деятельности на занятиях физкультуры»
Консультация для педагогов: «Роль воспитателя в процессе
музыкального воспитания детей младшего дошкольного возраста»
Пополнение дидактическими пособиями, играми, музыкальными
инструментами в музыкальный уголок в группе
Консультация «Музыка и изобразительное искусство»
Открытое
доминантное
занятие
по
музыкально-ритмической
деятельности в старших группах.

Ноябрь

Муз. руководитель

В течение года
Январь

Муз. руководитель,
Муз. руководитель

Февраль

Муз. руководитель

В течение года

Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель
Муз. руководитель

Разработка и обсуждение с педагогами перспективного плана работы с
детьми не посещающими детский сад

В течение года

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Март
Апрель

Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели

Муз. руководитель,
воспитатели,
узкие
специалисты

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом,
желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
Физическая
культура
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 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого

года жизни.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоординированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие.
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок,
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением
заданий педагога, имитационные движения.
 Обучать детей ходьбе в колонне.
 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске
вверх и вниз на носках.
 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени
и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м),
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической
скамейке с опорой на колени и предплечья.
 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч.
 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед.
 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед —
другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.
 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно
на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и
влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).
 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат.
 Учить прыгать в длину с места и с разбега.
 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через
длинную скакалку: неподвижную качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед
и назад на двух ногах, шагом и бегом.
 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.
 Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики
и т. п.) с помощью двух рук.
 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек
разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом
вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных
исходных положений, разными способами, в разных построениях.
 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки.
 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.
 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. О
 обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению
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поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
 Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование движений
рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову;
поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти;
сжимать и разжимать пальцы.
 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками
за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться,
разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.
 При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.).
 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
 Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с
горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.
 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
 Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
 Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-
эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение
элементарными
нормами и
правилами
здорового образа
жизни

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с
использованием спортивного оборудования.
 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать
работу по воспитанию культуры еды.
 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье
человека.
 Формировать потребность в здоровом образе жизни.

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.2.1 Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи детям,
освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в
физическом или психическом развитии воспитанников с ТНР, их социальную адаптацию.
Направления коррекционной работы
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Диагностическая
работа
–
обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проведение их
комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного
учреждения.

• Своевременное выявление детей с ОВЗ;
•
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений о ребенке на основании
диагностической информации от специалистов разного
профиля;
•
обследование уровня актуального развития, определение
зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его
резервных возможностей;
•
выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере
освоения основной общеобразовательной программы,
•
изучение развития эмоционально - волевой сферы и
личностных особенностей воспитанников;
•
изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания детей с ОВЗ;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребенка с ОВЗ;
•
системный разносторонний контроль специалистов за
уровнем и динамикой развития ребенка;
•
анализ успешности коррекционно - развивающей
работы.

Коррекционно - развивающая работа - • выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ
обеспечивает
своевременную коррекционных программ, методик и приемов обучения в
специализированную
помощь
в соответствии с его особыми потребностями;
освоении содержания обучения и • организацию и проведение специалистами индивидуальных
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых
условиях дошкольного образовательного для преодоления нарушений развития и трудностей
учреждения,
способствует обучения;
формированию
коммуникативных, • коррекцию
и
развитие
высших
психических
регулятивных,
личностных, функций,развитие эмоционально – волевой сферы и личностных
познавательных навыков.
сфер ребенка и коррекцию его поведения.
Консультативная работа - обеспечивает •
выработка совместных обоснованных рекомендаций
непрерывность
специального по основным направлениям работы с детьми;
сопровождения детей с ОВЗ и их семей •
консультирование специалистами педагогов по выбору
по
вопросам
реализации, индивидуально-ориентированных методов и приемов работы
дифференцированных
психолого- с воспитанниками с нарушениями речи
педагогических условий обучения, •
консультативная помощь в семье в вопросах выбора
воспитания, коррекции, развития и стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения
социализации воспитанников.
ребенка с речевым нарушением.
Информационно - просветительская
работа - направлена на разъяснительную
деятельность
по
вопросам,
связанныхсособенностями
образовательного процесса для
детей с
ОВЗ,
их
родителями(законными
представителями),
педагогическими
работниками.
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Данное направление коррекционной работы предусматривает
различные
формы
просветительской
деятельности
(индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование,
информационныестенды,
печатные
материалы,
СМИ,
презентации, практикумы и т.д.), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – детям с ОВЗ, их
родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов.
Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.
Календарно-тематическое планирование в старшей логопедической группе составлено на основе
Основной образовательной программе «От рождения до школы», которое представлено в приложении 1.
По обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста используется методика Т.А. Ткаченко
«Специальные символы в подготовке детей к обучению грамоте».
Учебный год в группах начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и
условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Задачи и содержание коррекционной работы в старшей группе для детей с ТНР
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Развитие словаря
Формирование
Развитие фонетикоРазвитие связной
грамматического
фонематической
речи
строя речи
системы
языка
•
Уточнение и
•
Развитие
•
Воспитание
Развитие
расширение запаса
навыков
активного
просодической
представлений и
образования форм стороны речи
произвольного
пассивного речевого
единственного
и •
внимания к речи,
Развитие речевого
запаса к активному
множественного
развитие умения
дыхания.
использованию
числа
имен •
вслушиваться в
Воспитание
речевых средств.
существительных,
умеренного
темпа обращенную речь,
глаголов
понимать ее
•
Расширение
речи.
настоящего
и
содержание, слышать
объема правильно
•
Развитие
прошедшего
ошибки в чужой и
произносимых
ритмичности речи, ее
времени.
собственной речи.
существительныхинтонационной
названий предметов,
•
Формировать
•
выразительности.
их частей, природных
умение отвечать на
Совершенств Коррекция
явлений.
вопросы кратко и
ование
навыка произносительной
•
Развитие
полно, задавать
образования
и стороны речи
понимания
вопросы, вести диалог,
использования
•
Закрепление
выслушивать друг
обобщающего
существительных в
правильного
значения слов
косвенных падежах
произношения гласных друга до конца.
• Формирование
без предлогов.
•
Обучение
звуков.
родовых и видовых
составлению
рассказов
•
•
Активизация
обобщающих понятий
Совершенств движений
речевого по сериям сюжетных
картин, картинным
•
Расширение
ование
умения аппарата.
глагольного словаря
планам, пиктограммам
образовывать
и •
Формирование
на основе работы по
использовать
правильных
укладов и т.п.
усвоению понимания
существительные с
Формировать
гласных
звуков, •
действий.
уменьшительнонавыка пересказа
автоматизация
• Обогащение
ласкательными
хорошо знакомых
поставленных звуков.
активного словаря
суффиксами.
сказок со зрительной
Работа
над
относительными
опорой и помощью
• Совершенствован слоговой
прилагательными.
ие умения
педагога.
структурой
• Обеспечение
образовывать
и слова.
•
Развитие
понимания и
использовать
умения«оречевлять»
• Совершенствовать
использования словглаголы
с умение запоминать и игровую ситуацию.
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антонимов.
• Расширение
понимания и
использования в речи
простых предлогов.

Развитие словаря
Формирован
ие
внимания
к
слову,
Более точному
пониманию
его
значения.
• Дальнейшее
обеспечение
перехода
от
накопленных
представлений
и
пассивного речевого
запаса к активному
•
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различными
приставками.
•Формирование
навыка образования
и использования в
речи относительных
прилагательных.
•Совершенствован ие
навыка
согласования
прилагательных и
числительных
с
существительными в
роде, числе, падеже.
•Обучение
составлению
простых
предложений
по
вопросам,
распространения
простого
предложения.

воспроизводить
цепочки слогов
со
сменой ударения и
интонации.
• Усвоение звукослоговой
структуры слов.
• Закрепление
понятия
«слог».
Совершенствование
фонематического
восприятия.
• Формирование
понятий «звук»,
«гласный», «согласный»
звук.
• Формирование
умения различать на
слух гласные и
согласные звуки.
• Формирование
умения выделения
согласных звуков из
конца и начала слова.
Обучение элементам
грамоты
• Формирование
представления о звуке,
букве.
• Ознакомление со
звуками и буквами А,
У, И, О, Ы.
• Формирование
умения составления
букв из палочек,
пластилина и т.д.

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Развитие фонетикоФормирование
грамматического
фонематической
строя речи
системы языка
•
Дальнейшее
Развитие
обучение образованию просодической
и использованию в стороны речи
Совершенствов
активной речи форм •
ание
правильного
единственного
и
речевого дыхания и
множественного числа
длительного
имен
речевого выдоха.
существительных,
Дальнейшее
глаголов настоящего и •
воспитание умеренного
прошедшего времени.
речи
по
•
Совершенствовани темпа
е навыка образования и подражанию педагогу и
в
упражнениях
на

Развитие связной речи
Совершенствова
ние умения
вслушиваться
в
обращенную
речь,
понимать ее
содержание, слышать
ошибки в чужой и
собственной речи.
•

•

Совершенствование
умения отвечать на
вопросы
кратко
и
полно,
задавать

использованию
речевых средств.
• Расширение
объема правильно
произносимых
существительныхназваний
предметов,
объектов
и
их
частей,
названий
природных
явлений.
• Совершенствова
ние
понимания
обобщающего
значения
слов,
формирование
родовых и видовых
обобщающих
понятий.
• Дальнейшее
расширение
глагольного словаря
на основе работы по
усвоению
понимания
действий,
выраженных
приставочными
глаголами; личных
и
возвратных
глаголов.
• Обогащение
активного словаря
притяжательными
прилагательными
иприлагательными
с уменьшительноласкательными
суффиксами.
•
Расширение
понимания
значения простых
предлогов В, НА,
У, ПОД, НАД, ЗА и
активизация их в
речи.
•
Дифференциац
ия
простых
предлогов НА-С, ВИЗ, НАД-ПОД в
речи.
• Совершенствова
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употребления
существительных
в
косвенных падежах без
предлога
и
с
некоторыми простыми
предлогами.
• Совершенствование
умения образовывать и
использовать в
речи
существительные
с
уменьшительноласкательными
суффиксами.
• Совершенствование
навыков образования и
использования в речи
глаголов с различными
приставками.
•
Совершенствова
ние навыка
образования
и
использования в речи
относительных
прилагательных.
•
Совершенствова
ние умения
пользоваться
несклоняемыми
существительными.
•
Совершенствован
ие навыка
согласования
и
использования в речи
прилагательных
и
числительных
с
существительными в
роде, числе и падеже.
•
Обучение
составлению простых
предложений
по
вопросам,
демонстрации
действий, картинам.
•
Совершенствова
ние
навыка
распространения
простого
нераспространенного
предложения
однородными членами.

координацию речи с
движением.
• Развитие
эмоциональной
отзывчивости детей
на
увиденное,
услышанное,
совершенствование
интонационной
выразительности
речи
• Совершенствование
четкости
дикции
на
материале чистоговорок
и т.п.
Коррекция
произносительной
стороны речи
• Закрепление
правильного
произношения
звуков
раннего онтогенеза.
•
Активизация
движений
речевого
аппарата, подготовка его
к формированию
произношения
всех
остальных групп звуков.
•
Формирование
правильных
укладов
звуков М, Н, В, Ф, П, Б,
Т, Доавтоматизация
поставленных звуков.
Совершенствование
фонематического
восприятия
•
Закрепление
понятий
звук,
согласный и гласный
звук; звонкий-глухой,
твердый-мягкий
согласный звук.
•
Совершенствование
умения различать на
слух гласные звуки,
выделять их из ряда
звуков,
из
слова,
подбирать слова на
заданный гласный звук;
различать гласные и
согласные звуки.
• Сформировать
представление
о
слогообразующей роли

вопросы, вести диалог,
выслушивать
друг
друга до конца.
•
Развитие
умения
составлять
рассказы-описания о
предметах и объектах
по
предложенному
плану, навыка связного
высказывания по серии
сюжетных картинок и
по сюжетной картине
•
Совершенствов
ание навыка пересказа
хорошо
знакомых
сказок и
коротких
текстов со зрительной
опорой и небольшой
помощью педагога.

ние
умения
оперировать
понятием
СЛОВО.

Развитие словаря

• асширение
Р
понимания значение
слова, его смысла
применительно
к
определенной
ситуации
и
формирование на этой
основе более прочных
связей
между
образами.
•Расширение объема
правильно
произносимых
существительных–
названий предметов,
объектов и их частей,
названий природных
явлений.
•Совершенствование
понимания
обобщающего
значения
слов,
формирование
родовых и видовых
обобщающих
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гласных.
•
Формирование
навыка
анализа
и
синтеза закрытых и
открытых слогов, слов
из трех звуков.
•
Формирование
навыка
выделения
согласных звуков из
конца и начала слова.
Обучение
элементам
грамоты
•
Закрепление
представлений о букве и
понимания того, чем
звук
отличается
от
буквы.
•
Ознакомление со
звуками и буквамиМ, Н,
В, Ф, П, Б, Т, Д.
•
Формирование
навыка конструирования
букв
из
различных
материалов.
III период обучения (март, апрель, май)
Формирование
Развитие фонетикограмматического
фонематической
строя речи
системы
языка
• Совершенствование Развитие
умения образовывать просодической
предложно-падежные
стороны речи
формы
с •
Дальнейшее
существительными
совершенствование
единственного
и правильного речевого
множественного числа. дыхания.
• Совершенствование •
Дальнейшее
умения изменять по воспитание умеренного
падежам, числам и темпа
речи
по
родам
имена подражанию педагогу и
прилагательные.
в
упражнениях
на
•
Закрепление
координацию речи с
навыков образования и движением.
использования
• Совершенствование
глагольных форм.
интонационной
•
Закрепление
выразительности речи
навыка образования и
в инсценировках и
использования в речи
драматизациях.
относительных
•
Совершенствова
прилагательных
с ние четкости дикции
продуктивными
на
материале
суффиксами: -ОВ, -ЕВ,
небольших
-ИН, -АН, -ЯН.
стихотворных текстов.
•
Совершенствова

Развитие связной
речи
•
Дальнейшее
развитие
диалогической
и
монологической форм
речи.
Стимуляция
собственных
высказываний детей вопросов,
ответов,
реплик, являющихся
основой
познавательного
общения.
•
Дальнейшее
развитие
умения
составлять рассказыописания,
загадкиописания о предметах
о
объектах
по
предложенному плану,
навыка
связного
рассказывания
по
серии сюжетных
картинок.
•
Формирование

понятий.
•
Закрепление
навыка употребления
обиходных глаголов в
рамках
изучаемых
лексических тем.
• Закрепление навыка
употребления
относительных
и
притяжательных
прилагательных
и
прилагательных
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами.
•
Обогащение
словаря
наиболее
употребляемыми
словами-антонимами.
•
Расширение
понимания значения
простых предлогов.
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ние
навыка
согласования
и
использования в речи
прилагательных
и
числительных
с
существительными
в
роде, числе и падеже.
•
Совершенствова
ние навыка
составления простых
распространенных
предложений из 6-7
слов.
•
Формирование
навыка
анализа
простых предложений
без
предлога со
зрительной опорой.
•
Обучение
составлению
сложносочиненных
предложений.
•
Обучение
составлению
предложений
с
противительным
союзом «а».
•
Обучение
составлению
сложноподчиненных
предложений.

Коррекция
произносительной
стороны речи
•Дальнейшее
закрепление
правильного
произношения звуков
раннего
онтогенеза,
свистящих звуков в
игровой и свободной
речевой деятельности.
•
Активизация
движений
речевого
аппарата, подготовка
его к формированию
произношения звуковК,
Г, Х, свистящих.
•Формирование
правильныхукладов
звуков К,
Г,
Х,
свистящих, автоматизац
ия
поставленных
звуков на различном
речевом материале.
Совершенствование
фонематического
восприятия
•Дальнейшее
закрепление понятий:
звук, согласный
и
понятий:
звук,
согласный и гласный
звук; звонкий-глухой,
твердый
мягкий
согласный звук.
•Закрепление
представления
о
слогообразующей роли
гласных.
•Совершенствова
ние
навыка
выделения
согласных звуков из
конца и начала слова.
•Совершенствова
ние
умения
определять
место звука в слове.
•Совершенствова
ние
навыка
анализа
и
синтеза закрытых и
открытых слогов, слов
из трех звуков.
Обучение элементам
грамоты
•
Ознакомление с

умения
отражать
логическую
и
эмоциональную
последовательность
событий в рассказе,
взаимосвязь
его
отдельных частей.
•
Совершенствов
ание навыка пересказа
хорошо
знакомых
сказок и
коротких
рассказов.
•
Формирование
умения понимать свои
чувства и чувства
других людей и
рассказывать об этом.

буквами К, Г, Х, С, З,
Ц.
•
Формирование
навыка
конструирования букв
из
различных
материалов.
•
Дальнейшее
развитие умения читать
прямые и обратные
слоги, а также слова по
единицам чтения.
Основные направления коррекционной работы воспитателей:
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой).
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Бодрящая гимнастика (выполняется ежедневно после сна под речевое
сопровождение).
4. Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда (закрепление
звукопроизношения). Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.
Содержание данных занятий определено программой:
 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
 упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
 повторение лексико-грамматических упражнений.
5. Коррекционная работа во время режимных моментов (самообслуживания, хозяйственнобытового труда, труда в природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях).
 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими
темами программы;
 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;
 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях.
Цель работы учителя логопеда с детьми: устранение речевых дефектов у детей
дошкольного возраста, предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения.
Задачи:
1. осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста;
2. развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
3. пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей, воспитанников;
4. совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями,
потребностями и интересами дошкольников.
Работа учителя – логопеда с детьми
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 обследование состояния речи и неречевых психических функций; выявление структуры и
механизмов речевых нарушений.
 определение направлений коррекционной работы.
 коррекция речевых нарушений у детей.
 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
Работа учителя – логопеда с воспитателями группы:
1. профилактическая помощь воспитателям групп
 индивидуальные консультации по результатам диагностики
 определение направлений коррекционной работы
 помощь в организации речевой среды группы
 помощь в изготовлении наглядных материалов в речевой уголок
2. планирование ежедневной индивидуальной коррекционной работы воспитателя с детьми
 упражнения на автоматизацию звуков (произнесение изолированного звука,
проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук).
 упражнения и игры на развитие фонематического слуха (звуко-слоговой анализ и синтез).
3. контроль учителя-логопеда за работой воспитателей группы (тетрадь взаимодействия).
4. планирование лексических тем на год
5. логопедическое просвещение педагогов
 консультации
 практикумы
 проблемные группы
Формы работы с родителями специалистов комбинированной группы (учитель –
логопед и воспитатели).
 выступления на групповых собраниях;
 индивидуальные беседы;
 консультации;
 консультации-практикумы;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 встречи-занятия;
 индивидуальные тетради взаимодействия.
2.2.2. Содержание форм психологического сопровождения Программы.
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная
деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психологопедагогические условия для развития детей.
Формы психологического сопровождения:
-диагностика;
-профилактика;
-просвещение;
-консультирование;
-развивающая и коррекционная работа;
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного
процесса: детьми, педагогами, взрослыми.
Периодичность индивидуальных занятий – по расписанию (не реже 1 раза в неделю). Длительность
занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и
индивидуальных особенностей, а так же цели занятия.
Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также по
тетради взаимодействия.
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Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам, по
плану.
При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются
индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности.
Диагностика
Диагностическое направление в группе детей с ТНР осуществляется с разрешения законных
представителей ребенка.
Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей детей,
определение зоны ближайшего и актуального развития.
Профилактика и просвещение
Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у
воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных нарушений
развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в
вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в коррекционноразвивающие программы, реализуемые в старшей логопедической группе, а также через комплекс
методических рекомендаций для воспитателей и родителей.
Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической компетентности
родителей и педагогов.
Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и
образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении
посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются
причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные
для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и
педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию,
познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений
Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде
всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и т.д..
Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными
средствами.
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко
используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они
представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками
рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.
Организация коррекционно-развивающей деятельности.
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных функций;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
- формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
В старшей комбинированной группе реализуются программы:
- Н.Ю. Куражева. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6
лет, «Цветик - семицветик».
Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 20- 25 минут.
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Результатом реализации программы является развитие у детей:
-наблюдательности и коммуникативных способностей;
-произвольного внимания;
-зрительной, слухоречевой памяти;
-мелкой моторики4
-активизации воображения;
-способности логически мыслить;
-пространственных представлений;
-способности адекватно оценивать свою работу.

Консультирование.
Цель
психологического
консультирования:
оптимизация
взаимодействия
участников
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.
Консультирование осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. Результатом
взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций
коррекционно-профилактического
и
информационного
характера.
Основным
методом
психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная
консультация.
2.2.3. Формы и методы коррекционной работы
Содержание коррекционно - развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в
совместной образовательной деятельности и имеет сюжетно - тематический, проблемно - поисковый,
интегрированный принцип построения коррекционно-развивающей деятельности.
Ведущий метод, используемый всеми специалистами, работающими с детьми с нарушениями речи игровой метод. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения.
Продолжительность образовательных ситуаций в старшей группе - 20-25 минут;
Формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная.
План коррекционной работы составляется специалистами на основе анализа карты обследования
ребенка (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь).
Формы коррекционной
работы
Углубленное
обследование
детей,
изучение
документации
(заключений
врачейспециалистов),
сбор
анамнестических данных.
Заседания ППк.

32

Цели и задачи

Кто проводит

Сроки

Учитель-логопед, Сентябрь
Изучение уровня речевых,
познавательных и индивидуально- педагог-психолог,
личностных особенностей детей. физ. рук.
Определить структуру и степень
выраженности имеющегося дефекта.
Определение
основных
направлений
и
содержания
коррекционно-развивающей работы
с
каждым
ребенком.
Планирование
коррекционных
мероприятий. Итоговые
и
промежуточные
результаты
коррекционной
работы.
Отслеживание динамики развития

Комиссия
в
составе: зам.
дирекора по ДО, ст.
воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатели,
инструктор
по
ФИЗО,

1 раз в
квартал

детей.
Индивидуальные
логопедические занятия с
детьми.

Коррекция нарушений
звукопроизношения

музыкальный
руководитель,
медсестра.
Учитель-логопед

В течение
учебного
года по
расписанию

Индивидуальные
занятия с детьми на
развитие высших
психических функций

Коррекция нарушений ВПФ

Педагог-психолог

В течение
учебного
года по
расписанию

Подгрупповые
логопедические занятия (по
признаку
однотипности
нарушений речи):
развитие фонетикофонематической системы
языка и навыков языкового
анализа
и синтеза;

Коррекция нарушений речи.

Учитель-логопед

В течение
учебного
года по
расписанию

Педагог-психолог

В течение
учебного
года по
расписанию

Воспитатель

В течение
учебного
года по
расписанию

обучение

грамоте,

формирование
и
совершенствование
лексико-грамматического
строя речи.
Подгрупповые занятия
Формирование позитивных
на развитие эмоционально- форм межличностного
личностной сферы детей
взаимоотношения
Групповые занятия с Развитие связной речи и
воспитателем.
речевого общения.

Мониторинг динамики
развития.

Коррекция индивидуального
образовательного маршрута детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Учитель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатели.

1 раз в
квартал

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию.
Интеграция образовательных областей и логопедической работы
Речевое развитие
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Учитель-логопед, воспитатель, другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями
учителя-логопеда.

Познавательное
развитие

Воспитатели, и узкие специалисты 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. Учитель-логопед
подключается к деятельности воспитателей и помогает выбрать адекватные
методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Воспитатель, и узкие специалисты, родители. Осуществляется в ходе
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с
родителями.
Музыкальный руководитель, воспитатель, учитель-логопед. Осуществляется в
непосредственной образовательной деятельности, в совместной деятельности и в
Игровой деятельности детей.
Руководитель физического воспитания, воспитатель, учитель- логопед.
Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в
совместной деятельности и в игровой деятельности детей и в ходе режимных
моментов.
2.2.4. Модель взаимодействия педагогов в реализации
коррекционно-развивающей работы

Учитель-логопед

Формы работы

Воспитатели

Формы работы

1.
Изучение
уровня
речевых, познавательных и
индивидуально-личностных
особенностей
детей;
определение
основных
направлений и содержания
коррекционнологопедической работы с
каждым ребенком.
2.
Формирование
правильного
речевого
дыхания, чувства ритма и
выразительности
речи;
работа над просодической
стороной речи.
3.
Коррекция
звукопроизношения.
Совершенствование
фонематического восприятия
и
навыков
звукового
анализа и синтеза.
4.
Устранение
недостатков
слоговой
структуры слова.
5.
Отработка
новых
лексико-грамматических
категорий
Педагог-психолог

Упражнения
на
развитие
артикуляционного
аппарата; на развитие
мелкой
моторики
пальцев
рук;
на
автоматизацию
и
дифференциацию
звуков. Упражнения
на речевое дыхание,
плавность
и
длительность
выдоха.
Лексикограмматические
задания
и
упражнения
на
развитие
связной
речи.
Дидактические
игры, игры с
пением,
элементы игрдраматизаций
.

1.
Учет
лексической темы при
проведении
всей
НОД в группе в
течение недели.
2. Активизация
словарного запаса
детей по текущей
лексической теме в
процессе
всех
режимных
моментов.
3. Включение
отработанных
грамматических
конструкций
в
ситуации.

Артикуляционная
гимнастика
(с элементами
дыхательной
и
голосовой).
Пальчиковая
гимнастика.
Заучивание
стихотворений,
коротких
рассказов,
скороговорок,
потешек;
знакомство с
художественной
литературой;
работа
над
пересказом
и
рассказывание
м

Инструктор по
Музыкальный
физической
руководитель
культуре
Проводит
психологическое Работает
над Развивает у детей
обследование:
изучение развитием мелкой и музыкальный
и
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Медицинский
персонал
Участвует
в
выяснении анамнеза

всех
сторон
психики
(познавательная деятельность,
речь, эмоционально-волевая
сфера,
личностное
развитие);
участвует
в
составлении индивидуального
образовательного маршрута.

общей
моторики
детей, формирует у
них
правильное
дыхание,
проводит
коррекционную
гимнастику
по
развитию
умения
напрягать
или
расслаблять
мышечный аппарат,
развивает
у
дошкольников
координацию
движений

речевой
слух;
обеспечивает
развитие
способности
принимать
ритмическую
сторону музыки,
движений,
речи;
формирует
правильное
фразовое дыхание;
развивает силу и
тембр голоса

ребенка; дает родителям
направление
на
консультацию
и
лечение у медицинских
специалистов;
контролирует
своевременность
прохождения
назначенного лечения
или профилактических
мероприятий;
участвует в составлении
индивидуального
образовательного
маршрута.

2.2.5. Способы и формы оказания консультативной помощи
педагогам и родителям ребенка с ОВЗ
Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание,
так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных
учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу
привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение
родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции
по отношению к собственному ребенку.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.
Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают
к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме в часы приема.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы,
как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем развитии.
Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести пальчиковую
гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать
загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения ребенка в школе.
Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить
его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и
возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом развитии.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора
на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней совместной деятельности с детьми.
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с
ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания.
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Основные формы взаимодействия с семьей:
1.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе
логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с
воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
На основе АОП воспитатели и узкие специалисты планируют работу с ребенком на месяц,
лексические темы, лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;
перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в данный отрезок времени должны уделить
особое внимание.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и
закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.
Пятиминутки обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и
предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и тонкой
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и
творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во
второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка
к значению слова.
Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого
развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять примерный перечень художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы.
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работыс детьми с
тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия,
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников в коррекционном процессе.
В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать до 3 специалистов и
родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные
игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание
кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.
На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном
итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей.
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Занятия с
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участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и
раз в две недели или раз в месяц.
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 25 минут. Смена
специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в
частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют
поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный
отрезок времени.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или
стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно
рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на
педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках
возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку
на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию
математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится
таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на
период нарастания у детей усталости.
На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются
сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление
мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления,
речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным
переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают
раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной
деятельности.

37

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план МАОУ «Савинская общеобразовательная школа» СП детский сад «Созвездие»
разработан в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Закон об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта образовательного стандарта
дошкольного образования».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения».
6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических
рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду».
7. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 31.03.2009 № 277.
8.Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 31.03.2009 № 277.
Приоритетным направлением в образовании и воспитании детей в МАОУ «Савинская средняя школа» СП
детский сад «Созвездие» обусловлен выбор примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и коррекционно-развивающих программ:

Образовательные программы
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы
2. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / автор Н.В. Нищева
3. И.А.Помораева «Формирование элементарных математических представлений»
4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»
5. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»
6. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»
7. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»

8. «Ладушки» под ред. Каплуновой И.М.
Программы, реализуемые в МАОУ, на основе которых разработана основная образовательная
программа ДОУ, скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса не
нарушается, обеспечивается образовательный минимум содержания дошкольного образования
Учебный план структурного подразделения детский сад «Созвездие» определяет объем учебного
времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с учетом
интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Образовательная деятельность осуществляется:
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1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной образовательной
деятельности.
2. В самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями развития ребенка.
3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В ходе образовательных событий предусматривается разнообразные формы организации детей:
фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с образовательными задачами.
Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине непрерывной образовательной деятельности,
проводится физкультминутку. Перерывы между организацией непрерывной образовательной
деятельности в подгруппах - не менее 10 минут. Организация образовательного процесса в ДОУ
регламентируется учебным и годовым планом.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1.3049-13) от 15 мая 2013г. №26. В соответствии с данным документом максимальная
образовательная нагрузка, в группах составляет:
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в группе 5 – 6 года жизни - 25
минут.
Реализуемые программы обеспечивают образовательный минимум содержания дошкольного
образования, определенный временными (примерными) требованиями к содержанию и методам
воспитания и обучения (Приложение к приказу Минобразования РФ от 22.08.1996 № 448).
Приоритетными направлениями деятельности МАОУ в работе с детьми, согласно его специфики,
являются:
- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии детей с ОВЗ, в том числе инвалидов; обеспечение всем воспитанникам ДОУ
равных стартовых возможностей для обучения, развития и воспитания;
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов.
Совместная организованная деятельность воспитателя с детьми организуется в первую и во
вторую половину дня.
Самостоятельная деятельность: детям старшего дошкольного возраста предоставляется право
выбора самостоятельной деятельности по интересам в течение дня.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи
во всех формах ее организации.
Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционнообразовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и
многоаспектно.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по
разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в
процессе разнообразных видов деятельности.
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности,
которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают
возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.
В соответствии с профилем группы 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.
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ДОУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Режим дня структурное подразделение детский сад «Созвездие» холодный период года
(сентябрь- май) старшая группа (5-6 лет)

Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, свободные игры,
самостоятельная деятельность

07.00 – 08.15

Утренняя гимнастика

08.15 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак

08.25 – 08.45

Свободные игры, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа с детьми

08.45 – 09.00

Организованная образовательная деятельность

09.00 – 10.00

Второй завтрак

10.00 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка

10.15 – 12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.55 – 15.00

Постепенный подъем, просыпательная
гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность,
организованная образовательная деятельность,
индивидуальная работа с детьми
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник
Игры, самостоятельн. деятельность, индивидуал.
работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
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15.00 – 15.20
15.20 – 16.00
16.05 – 16.25
16.25 – 17.00
17.00– 19.00

3.2.1. Инклюзивное образование дошкольников с ТНР (ОНР)
Учебный год в группах начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и
условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь,
февраль; III период — март, апрель, май.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми
специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной
программы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на ППк обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие
программы и АОП ДО. С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы
специалистов, АОП ДО, АОП воспитанников. Психолого-педагогическое совещание обязательно
проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей
направленности.
Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи учителем-логопедом после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционноразвивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого
ребенка с тяжелым нарушением речи. Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком,
имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) являются индивидуальные занятия,
которые проводятся 2 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно
планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели.
Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться
параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед осуществляет информационнопросветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к
коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со
своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях,
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование
родителей специалистами.
3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Игровое оборудование
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны
обеспечивать:
• 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;
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
• возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно – игровая среда группы имеет свою специфику. В соответствии с
названием группы – «Звездочки» - оформлена приемная и информационные стенды для родителей.
Развивающая среда группы позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои
силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать
их чувства и поступки, именно это и лежит в основе развивающего обучения.
В группе созданы центры:
 «Физкультурный уголок»
 «Уголок природы»
 «Уголок развивающих игр» («Салон красоты», «Парикмахерская», «Маленький доктор»,
«Аптека», «Больница», «Мастерская», «Гараж», «Семья», «Дом», «Костюмерная»,
«Школа»,
«Почта», «Зоопарк», «Ферма», «Космос», «Цирк», «Маленький строитель», «Город», «Подводный мир»
и т.д.).







«Игровая зона»
«Книжный уголок»
«Театрализованный уголок»
«Изо-уголок»
«Музыкальный уголок»
Уголок
экспериментирования
(самостоятельная
и
совместная
с
воспитателем
экспериментальная деятельность детей помогает детям осуществлять поиск, включаться в
процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога.)
Рабочая зона имеет трансформируемые границы – место для продуктивной деятельности по мере
необходимости превращается в лабораторию для занятий познавательно-исследовательской
деятельности и в место для свободной деятельности детей по интересам. Оборудование и игрушки в
группе изготовлены из безопасных для здоровья материалов, имеют возрастную адресность,
поддерживаются в чистоте. Группа наполнена настольно-печатными, развивающими играми,
разнообразными конструкторами (пластмассовые, металлические, магнитные, трубчатые, шарнирные),
интеллектуальнми играми (шашки, головоломки), образно-символическим и нормативно-знаковым
материалом.
Существует периодическая сменяемость игрового оборудования, что стимулирует активность
детей. В группе и в кабинете учителя-логопеда есть переносные магнитные доски (мольберты).
Логопедический уголок - центр «Будем говорить правильно» - наполняется по разделам:
– артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным упражнениям,
комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах). Это можно изготовить
самостоятельно, а описание взять из методической литературы. Например: Т.А. Куликовская
«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Артикуляционная гимнастика в считалках»,
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательноголосовые упражнения»;
– мелкая моторика: волчки, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для штриховки,
внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;
– дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю и т.п.;
– высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», «Цвет и
форма», «Узнай по контуру» и др… Наполняемость этого раздела целесообразно обсудить с
психологом;
– фонематический слух: игры на дифференциацию звуков – например Игры с парными карточками
З.Т.Бобылевой;
– звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко;
игровые упражнения Л.А. Комаровой; игры на автоматизацию звуков: «Логопедические лото»,
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«Логопедическое домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д.);
– лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и предметные);
развивающие пазлы, игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше назовет», «Часть и целое» и др.;
– грамматический строй речи: игры Е.М. Карповой, Е.В. Соловьевой, В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко, игра «Чей хвост?», «Один — много», «Назови ласково», «Чего нет?» и др.;
– связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», «Играем в
профессии» и др.;
грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь предложение по схеме»,
«Сложи слово», кроссворды, ребусы и др. Правильно организованная предметно-пространственная
развивающая среда в групповом
помещении 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 развивающая среда (РППС) группы построена с учетом целостности
образовательного процесса с возможностью развития ребенка в 5 образовательных областях и
специфики коррекционной работы группы. Учитывая интегративные качества образовательных
областей, игрушки, оборудование одной области могут быть использованы в ходе реализации
содержания других областей. Соблюдены основные принципы (содержательная насыщенность,
трансформируемость, полифункциональность, доступность, безопасность) организации среды.
В группе имеются:
 Технические средства (магнитофон);
 Тематические плакаты. Модули. Муляжи (фрукты, овощи);
 Плакаты по лексическим темам;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Автобус», «Семья»);
 Дидактические игры, настольно- печатные, развивающие;
 Демонстрационный, раздаточный материал.
Элементы среды имеют эстетический стиль для обеспечения комфортной, уютной и развивающей
обстановки.
Предметно-развивающее пространство организовано 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. РППС позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в
утренний, и в вечерний отрезки времени.
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и
богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении
группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие
пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета
спектра способствуют успешному речевому развитию.
Групповое помещение и кабинет логопеда не загромождены мебелью, в них достаточно места для
передвижений детей, мебель закреплена.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание уделено оформлению РППС на прогулочном участке. РППС прогулочных
участков ДОУ обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной
активности детей.
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного образовательного учреждения «Савинская средняя школа» структурное
подразделение детский сад «Созвездие» на 2020 – 2021 учебный год
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного образовательного учреждения «Савинская средняя школа» структурное подразделение
детский сад «Созвездие» (далее Программа) предназначена для педагогов и узких специалистов,
которые работают с детьми от 5-ти до 6-ти лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).
Программа составлена на основе Основной образовательной программы МАОУ «Савинская
средняя школа» структурное подразделение детский сад «Созвездие» и «Вариативной примерной
адаптированной основой образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно - развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей
логопедической группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов
детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего
развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной
задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и навыками речевого общения Предложенная комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.
Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 1 год
(старшие группы). Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности и инклюзивного образования дошкольника с пятилетнего возраста.
Программа обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, в которой отражены:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
возрастные особенности развития детей (в приложении)
планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
образования на этапе завершения учебного года.
Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет,
предусматривающей обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Задачи Программы:

обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей;

способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками,

фонетической системой русского языка, элементами грамоты;

создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,
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нравственные,
эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность,
самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;

создавать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

обеспечивать преемственность в работе детского сада и начальной школы.
Оценка индивидуального развития воспитанников проводится педагогами МАДОУ в ходе
диагностики (внутреннего мониторинга) становления основных характеристик развития личности
ребенка. Результаты используются только для оптимизации образовательной работы с группой
воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР является комплексное
психолого-педагогическое обследование, являющееся необходимым условием успешности
логопедической и развивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического
состава и семей воспитанников.
Содержательный раздел Программы. Содержание образовательных областей программы.
Коррекционная, образовательная, игровая, досуговая деятельность.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и
психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную
деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации
для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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, конструктивномодельной, музыкальной и др.)»
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у
детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим
организовывать их.
Целью коррекционно-развивающей работы в ДОУ является своевременная эффективная помощь
детям в их личностном развитии, позитивной социализации, социальной адаптации.
Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи
детям. Направления коррекционной работы:
Диагностическая работа – обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Коррекционно - развивающая работа - обеспечивает своевременную специализированную помощь в
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных
навыков.
Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их
семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников.
Информационно - просветительская работа - направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанныхсособенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями(законными
представителями), педагогическими работниками.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов.
Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.
Календарно-тематическое планирование в старшей логопедической группе составлено на основе
Основной образовательной программе «От рождения до школы»
Учебный год в группах начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и
условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Содержание коррекционно - развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в
совместной образовательной деятельности и имеет сюжетно - тематический, проблемно - поисковый,
интегрированный принцип построения коррекционно-развивающей деятельности.
Ведущий метод, используемый всеми специалистами, работающими с детьми с нарушениями речи игровой метод. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения.
В организационном разделе представлен учебный план и описание организация
образовательного пространства и разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в кабинете
учителя-логопеда и групповом помещении.
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