Содержание
1.

Целевой раздел

1.1

Пояснительная записка…………………………………

стр.3

1.2

Планируемые результаты освоения программы……

стр.6

1.2.1. Целевые ориентиры освоения программы детьми
младшего дошкольного возраста с ТНР……………..

стр.6

1.2.2. Целевые ориентиры освоения программы детьми
среднего дошкольного возраста с ТНР………………

стр.8

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
программы……………………………………………
стр.9
2. Содержательный раздел
2.1 Содержание образования по образовательным
областям……

стр.11

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми………………………. стр.26
2.3. Содержание коррекционной работы…………………
стр. 30
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ТНР……………………………………. стр.37
3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребёнка………………………………………………………….. стр.38
3.2. Планирование образовательной деятельности………….. стр.39
3.3. Режим дня…………………………………………………

стр.39

3.4. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды………………………………………

стр.41

3.5. Материально-технические обеспечения Программы…

стр.48

3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания……………………………………..

стр. 5
2

1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
.
Адаптированная
образовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №
69» / МБДОУ № 69/ разработана в соответствии с:
1. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»
2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ,
3. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17
октября 2013 г. N 1155),
4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049 -13, и представляет
собой локальный акт дошкольного учреждения,
5. «Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» ( под ред. проф. Л.В. Лопатиной)
Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 69
обеспечивает
создание оптимальных условий для:
- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у
детей с ТНР;
- развития позитивных качеств личности;
- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных
нарушений развития;
- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для
успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
Программа предназначена для работы с детьми возраста от 3 до 7 лет с
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Программа имеет образовательную,
коррекционно-развивающую направленность.
Образовательный процесс в МБДОУ направлен на всестороннее и гармоничное
развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей воспитанников, на
социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей с ОВЗ.
Приоритетной деятельностью МБДОУ для детей с ОВЗ является обеспечение
равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения детей в учреждениях
начального общего образования.

Цели и задачи:
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при
дизартрии, ринолалии, алалии, заикании и т.д., у которых имеются нарушения всех
компонентов языка.
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Программа МБДОУ, согласно федеральным государственным образовательным
стандартам ДО, направлена на:
● развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;
● формирование общей культуры детей;
● формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную успешность;
● сохранение и укрепление здоровья детей;
● коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.
Цель Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
● Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и
координации речевых и психических нарушений.
● Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы
учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием.
● Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов дошкольников.
● Обеспечение условия для социализации детей.
● Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ТНР у
детей.
● Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.
● Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс МДОУ.
Основные принципы построения программы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические
принципы:
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как
о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой
находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы
тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических
4

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е.
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников.

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии
с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.
Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое
качество образования. Концентрированное изучения материала служит также
средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В
результате использования единой темы на занятиях логопеда(дефектолога),
воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети прочно усваивают
материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа
должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
Особенности развития детей с ТНР.
Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего,
дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что
обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными
особенностями психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями
речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка
в норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию
психических функций (память, внимание, восприятие, мышление).
Общая характеристика речевого развития детей с ТНР.
В классической литературе выделено 4 уровня, характеризующих речевой статус
детей с общим недоразвитием речи (ОНР):
●

Первый уровень развития речи характеризуется полным или почти полным
отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально
развивающихся детей речь в основном сформирована;

●

На втором уровне речевого развития речевые возможности детей возрастают.
Дети начинают общаться не только с помощью жестов, лепетных слов, как на
первом уровне, но и с помощью достаточно постоянных, хотя и искажённых в
фонетическом и грамматическом отношении речевых средств.

●

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой
обиходной речью без грубых лексико-грамматических и фонетических
отклонений. У детей отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики,
лексики и грамматического строя речи.

●

Для детей четвёртого уровня речевого развития характерны нередко
выраженные нарушения в лексике, фонетике, грамматике, которые чаще
проявляются в процессе выполнения специальных заданий.
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1.2 Планируемые результаты освоения программы
(целевые ориентиры)
● динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств детей;
● освоение
детьми
специфических
видов
деятельности
на
уровне
самостоятельности;
● взаимная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями;
1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего
дошкольного возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению
понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые
могут добавляться жестами);
– рассказывает двустишья;
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
ситуацию удерживает взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные
игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета);
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности,
ее процессу и результатам;
– владеет
некоторыми
операционально-техническими
сторонами
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с
музыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по
физической культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с
незначительной помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь
на образец и словесные просьбы взрослого.
1.2.2.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и
грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь
в процессе деятельности, благодарит за помощь;
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– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий,
проявляет словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает достаточно сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и
др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно
и устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
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взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий
в ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы
● .Программа помогает младшим дошкольникам адаптироваться в детском саду,
снизить уровень ситуативной тревожности, агрессивности, учиться выражать
свои эмоции и чувства социально приемлемыми способами.
● Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и
навыки сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной
тревожности, агрессивности, сформировать позитивное отношение к
поступлению в школу, повысить учебную мотивацию.

2. Содержательный раздел
2.1.Содержание образования по образовательным областям
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой
ступени образования предполагает следующие направления работы:
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и
людей;
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– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не
нравится»).
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые
организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в
общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового
назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы
по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов
одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет
предмета со словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре
и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам,
которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего
педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и
вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурногигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать
о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и
направлениях
общеразвивающей
и
коррекционно-развивающей
работы
с
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации
стимулирует, прежде всего, речевую активность.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей11

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных
средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности,
выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их
правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм,
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного
возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных
образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию,
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе
игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование
у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во
всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации
речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра
как
основная
часть
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность
взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские
отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится
предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителюлогопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения
(вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
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.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности,
по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой
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логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство
ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные
игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с
педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие
их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине:
о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У
детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного
возраста
активно
развивается
познавательный
интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
2.1.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
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образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

Основное
содержание
образовательной
с детьми младшего дошкольного возраста

деятельности

Основное
содержание
образовательной
с детьми среднего дошкольного возраста

деятельности

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:
развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире;
формирование элементарных математических представлений.
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:
1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем
природном мире; 3) элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по
звучанию, на ощупь и на вкус.
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям
нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные
картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им
строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на
пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы
постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми.
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать
целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям
на основе установления сходных признаков.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные
игры.
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие
представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические
представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко
используются методы наблюдения, по возможности практические действия с
объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и
т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей,
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым
литературные произведения по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

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. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие
представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных
математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
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содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения
о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих
характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.

2.1.3. Речевое развитие
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.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ, используемых вариативных образовательных программ и других
особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в
общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем
речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств
общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном
сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое
развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности
во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой
активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской
деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи
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педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с
каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с
ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой
негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой
деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими
детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой
форме с использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия
с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность
в своих силах.
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым
показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими
проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с
незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.
Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе
формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков,
формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном
общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи
простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать
доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в
ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной
области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности
каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со
взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в
речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на
формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента
речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности.
Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и
явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют
желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства
общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных
ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР
устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
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дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные
умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование
вербализованных
представлений
об
окружающем
мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования,
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия
для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
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задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества, Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются
к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественноэстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у
детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским
изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития
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моторики и речи.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:
1) изобразительное творчество; 2) музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей
приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в
образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем
деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических
паузах и др.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят
детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту
детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного
развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие»
являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с
ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На
занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной
деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности,
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе
необходимо
создать
условия
для
изобразительной
деятельности
детей
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(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки,
аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на
основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и
др., вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может
принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий
используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается
на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и
др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов
и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий,
содержание
деятельности
характер.
В
коррекционнообразовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных
навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что
характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
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музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются
в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре
и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

2.1.5. Физическое развитие

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
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различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой,
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры,
физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура,
массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и
представлений о здоровом образе жизни).
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание
у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа,
закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с
воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т.
д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных
играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения,
формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с
музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе
логопедической, работе с детьми с ТНР.
В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое
развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное развитие детей.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР
решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет
структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по
следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе
жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса
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должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных
задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к
физической культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и
моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.
Основное
содержание
образовательной
деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
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.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры
со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии
бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и
другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в
ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию
двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать
детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды,
жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п.,
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
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безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду.
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание,
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки,
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и
игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей
с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте
дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети
усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в
обстоятельствах нездоровья.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее
взаимодействие
со
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства,
переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для
их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в
семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми,
когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство
психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению
на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют
с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и
творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию
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в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми
на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать
в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то
есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с
другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт
со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.
Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных
ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое,
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их
речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР
очень важна роль взрослого.
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание
вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных
ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать
элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении
со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается
значительной и этот период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР
является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе
самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о
нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения,
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого
общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность,
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата
своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с
ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать
им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно
чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в
кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под
музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в
продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он
достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной
речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.

2.3 Содержание коррекционной работы

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
В группах общеразвивающей направленности как по ООП МБДОУ № 69 (на
основе «Примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы), так и по Адаптированной
образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию работа
направлена:
• на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной
помощи в освоении программы;
• освоение детьми с ТНР программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации
Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики
развития детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушения речи.
Режим групп, длительность пребывания в них дошкольников, а также учебные
нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на
основе рекомендаций СанПин.
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Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и
психофизиологического развития детей с общим недоразвитием речи и оказание
помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы.
В неделю предусматривается пять комплексных коррекционно-развивающих
видов деятельности для развития мелкой моторики, внимания, памяти, различных
видов восприятия, не за счет времени отводимого на прогулку или сон.
Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы
обеспечивает:
•
выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием
речи;
•
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с общим недоразвитием речи с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
•
возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи основной
общеобразовательной и дополнительных программ и их интеграции в образовательном
учреждении.
Этапы коррекционной работы с детьми
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.
● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего
обучения
● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего обучения
● Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего обучения
В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика
(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и
индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое
обследование для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения
изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики.
В мае - контрольное диагностическое обследование детей
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами.
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному
коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются
психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности,
указанным в программе. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»:
● от 4 до 5 лет - не более 15 минут,
● от 5 до 6 лет - не более 20 минут,
● от 6 до 7 лет - не более 20-25 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится
физкультминутка.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 5-10 минут. Занятия проводятся учителем30

дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной
группе.
Основные направления деятельности учителя-логопеда:
➢ своевременная систематическая коррекционно-развивающая
помощь детям с
отклонениями в развитии;
➢ консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и
обучения детей;
➢ социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Основные задачи работы учителя-логопеда
социальная адаптация детей в коллективе;
формирование коммуникативных способностей;
формирование умения сотрудничать;
осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
➢ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической
позиции по отношению к собственному ребенку.
Организация образовательного процесса
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается
взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя
Приоритетные направления работы с детьми:
➢ логопедическая коррекция дефекта;
➢ социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
➢ развитие речи и речевого общения
Образовательный процесс включает:
➢ расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым
содержанием
➢ реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей
через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов
работы
➢
получение информации об уровне психического развития детей, выявление

индивидуальных
особенностей
и
проблем
участников
воспитательнообразовательного процесса.
➢
предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.
➢
создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.;
оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
➢
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.
создание условий для повышения психологической компетентности
➢
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педагогов, администрации ДОУ и родителей.
Основные задачи работы педагога - психолога:
➢Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие

способности.

➢- Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения,
➢ наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками.
➢- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка.
➢- развивать способность ребенка к эмпатии.
➢- помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой

ты есть;

➢- научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и

поступки;

➢- научить понимать и уважать другие точки зрения;
➢- сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать

полученные впечатления;

➢- сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия;
➢- формировать позитивное отношение к себе и окружающим.
➢- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание,

мышление.

Обеспечение в МБДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений у детей
дошкольного возраста.
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,
объединения усилий всех специалистов МБДОУ, поскольку речевые нарушения
связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и
социального характера. Комплексный подход предполагает сочетание коррекционнопедагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию
всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов,
воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому, учитывая
индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты
МДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы,
направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и
социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в
эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро
преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь при условии формирования в
МДОУ вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего
пространства, поддерживать которое призваны учитель-логопед , воспитатели группы,
медицинский персонал, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, семья. Коррекционная работа с детьми строится
последовательно и постепенно – от простого к сложному, от исправления недостатка к
достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей
коррекционной работы.
Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации
коррекционной работы
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Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителялогопеда и воспитателей групп, дети которых посещают коррекционные занятия,
осуществляется в следующих направлениях:
1.) коррекционно-воспитательное;
2.) общеобразовательное.
Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей
речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных
психических процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют
основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.
Для детей с ТНР, посещающих группы комбинированной направленности,
коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное –
подчиненным.
У большинства детей с ТНР есть отклонения и в других компонентах языковой
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные
грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной речи и
сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная
сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и
артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе учителялогопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя
коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и
формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-логопедическая
работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом:
•
учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
•
воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Деятельность учителя-логопеда направлена на:
•
Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных
особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционнологопедической работы с каждым ребенком.
•
Формирование
правильного
речевого
дыхания,
чувства
ритма
и
выразительности речи; работа над просодической стороной речи.
•
Коррекция звукопроизношения.
•
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа
и синтеза.
•
Устранение недостатков слоговой структуры слова.
•
Обучение грамоте.
•
Отработка новых лексико-грамматических категорий.
•
Развитие связной речи и речевого общения.
•
Предупреждение нарушений письма и чтения.
•
Развитие психических функций.
В функции воспитателя группы входит:
•
Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.
•
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов.
•
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.
•
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации
естественного общения детей.
•
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов;
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех
видов рассказывания).
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•
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по
заданию учителя-логопеда.
•
Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
•
Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса.
•
Развитие игровой и театрализованной деятельности.
•
Развитие пространственных, временных и элементарных математических
представлений.
Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит
диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учительлогопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми
в разных видах деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, особенности
поведения, личностные характеристики детей.
Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую
документацию:
•
речевую карту на каждого ребенка;
•
тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей;
•
тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка;
•
перспективный план работы на год.
Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские уголки, участвует
в подготовке и проведении педагогических советов и родительских собраний.
Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми,
имеющими речевые нарушения:
•
занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия
на речь и личность ребенка;
•
занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность
и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных средств
обучения;
•
занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;
•
на занятиях происходит тренировка правильной речи;
•
занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в
своих силах;
•
на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи
самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные и аудио записи и др.;
•
занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к
ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.
Учитель-логопед проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные
занятия с детьми с ТНР в утренние часы. Подгрупповые занятия (2-4 ребенка)
проводятся параллельно с образовательной деятельностью (в комбинированной
группе) в соответствии с утверждённым графиком.
Воспитатель ежедневно проводит занятия со всеми детьми группы с учётом
рекомендаций учителя-логопеда в зависимости от уровня речи детей.
На фронтальных занятиях закрепляются навыки пользования самостоятельной
речью.
Проводит индивидуальные ( подгрупповые) занятия с детьми с ТНР в вечернее
время согласно рекомендациям учителя-логопеда:
•
упражнения на развитие артикуляционного аппарата;
•
упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;
•
упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом
звуков, и контроль за ними;
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•
работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;
•
лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи;
•
совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза.
Учитель-логопед , воспитатель на занятиях, решают следующие коррекционнологопедические задачи:
•
воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
•
обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов
произвольной регуляции);
•
формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи;
ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;
•
обучение детей элементам логопедической ритмики;
•
коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической
стороны речи, фонематических процессов.
На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры,
игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами.
Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной
деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет
перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы.
Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал,
усвоенный при изучении одной темы, обобщался и расширялся при изучении
последующих. Например, темы «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды» находят свое
отражение и продолжение в теме «Осень», а темы «Зимующие птицы» и «Дикие
животные» - в теме «Зима», либо они согласуются таким образом, чтобы пройденный
материал повторялся, закреплялся в следующей теме. Продолжительность
индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим нарушения в
речевом развитии проводятся 10-15 минут.

Модель взаимодействия участников образовательного процесса
с группой детей с ТНР
(тяжёлые нарушений речи)
Педагогический коллектив МБДОУ представлен учителями-логопедами,
учителем-дфектологом,воспитателями, инструктором по физической культуре,
музыкальным руководителем, старшим воспитателем, заведующим и другими
специалистами.

Содержание таблицы

Работа
воспитателем

с

Формы работы

−
−
−

индивидуальные и тематические консультации;
открытые занятия;
подбор и распространение специальной педагогической
литературы;
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−
−
−
−
−
Работа
музыкальным
руководителем

с

Работа
с
инструктором
по
физической культуре

Работа с медсестрой

Работа с родителями

с ТНР

−
−
−
−
−
−
−
−

проведение лекций и бесед на педагогических советах;
разработка индивидуальных программ для развития ребёнка;
рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки
звукового анализа и синтеза;
занятия по заданию логопеда на закрепление речевого
материала;
упражнения по развитию внимания, понятий, логического
мышления.
музыкально-ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной
памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации.
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
упражнения на формирование правильного физиологического
дыхания и фонационного выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на
закрепление навыков правильного произношения звуков;

- участвует в выяснение анамнеза ребенка;
- дает родителям рекомендации на консультацию и лечение у
медицинских специалистов;
- контролирует своевременность прохождения назначенного
лечения или профилактических мероприятий;
- участвует в составлении индивидуального образовательного
маршрута.
−
− индивидуальные и тематические консультации, беседы;
− показ открытых занятий;
− подбор и знакомство со специальной литературой по
заявленной тематике;
− лекции-выступления на родительских собраниях;
− систематический контроль над поставленными звуками;
итоговый концерт-конкурс чтецов.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Взаимодействие педагогов
ДОУ с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей.
Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка,
выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
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.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
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воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,
активизация их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное
направлено
на
повышение
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в
социальных сетях и др.);
Взаимодействие педагогов с родителями.
Задача педагогического коллектива ДОУ помочь родителям осознать свою роль
в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами
преодоления речевого нарушения.
•
•
•
•
•

В МБДОУ реализуются коллективные формы работы с семьёй:
родительские собрания;
консультации, семинары, беседы;
родительский клуб
мастер-классы;
открытые мероприятия для родителей

Индивидуальная работа с родителями позволяет установить более тесный контакт
с родителями, выявить потребности и проблемы родителей.
Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей
совместным формам деятельности с использованием «опорных» карточек, схем,
таблиц.
3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков;
учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
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объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с
ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей
ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов
и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников .
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды..
3.3 Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности, а также учитывает:
● построение образовательного процесса в соответствующих возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
● решение программных образовательных задач в совместной
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
рамках непосредственно образовательной деятельности,
проведении режимных моментов в соответствии со
дошкольного образования.

деятельности
не только в
но и при
спецификой

Организация режима дня.
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Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму
дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни,
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность
различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной
сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и
самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 5,5– 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 4–
4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет,
а для детей 5– 7 лет–при температуре воздуха ниже –20 °С и скорости ветра более
15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
должна составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста
составляет: в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в средней
группе (дети 5-го года жизни) – 12, в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15, в
подготовительной (дети 7-го года жизни) – 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей
и средней группах не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной –
трех.
Продолжительность занятий для детей 4-года жизни – не более 15 минут, для детей 5го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
Для детей с ОВЗ предусмотрен гибкий режим (по необходимости), а также
проведение
коррекционно-развивающих
занятий
с
учителемлогопедом(дефектологом) параллельно с воспитательскими в первую половину дня,
дополнительные коррекционно-развивающие занятия воспитателей и специалистов
во вторую половину дня.
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН
2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей (подготовительной) группе 45 минут. В середине времени,
отведенной на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 5-10 минут. На прогулке два раза в неделю планируется
обучение спортивным играм и упражнениям.
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самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом
условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных
отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований.

3.4 Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять
личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе
помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше
и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим
миром – через игру и открытия.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать
решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет
возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в
себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные
для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует
подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое
стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.
Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам
партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает
навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей
поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя
реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.
Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы в детьми
представлено в таблице.
Задачи работы

Вид
помещений

Оснащение

Игровые
комнаты групп
Логопедически
й кабинет

Объекты для исследования в действии (доскивкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.)
Дидактические игры на развитие психических
функций - мышления, внимания, памяти,
воображения

познавательно- Игровые
исследовательская
комнаты групп
деятельность
Логопедически
й кабинет

Объекты для исследования в действии
(наборы для опытов с водой, воздухом,
светом, магнитами, песком, коллекции)
Образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,

Виды деятельности детей
Познавательно-исследовательская деятельность
- сенсорное развитие
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формирование
элементарных
математических
представлений

Игровые
комнаты групп
Логопедически
й кабинет

формирование
первичных
представлений
об
объектах окружающего
мира

Методический
кабинет
Игровые
комнаты групп
Логопедически
й кабинет

атласы, глобусы и т.д.)
Материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
Образно-символический
материал
(головоломки, лабиринты)
Нормативно-знаковый материал (календарь,
карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.)
Развивающие
игры
с
математическим
содержанием
Домино, шашки, шахматы
Образно-символический материал
Нормативно-знаковый материал
Коллекции
Настольно-печатные игры
Электронные
материалы
(видеофильмы,
слайд-шоу различной тематики)
Справочная литература (энциклопедии)

Коммуникативная деятельность
- развитие свободного
общения со взрослыми
и детьми
развитие
всех
компонентов
устной
речи детей

Все
пространство
детского сада
Методический
кабинет
Логопедически
й кабинет
Игровые
комнаты всех
групп
Кабинеты
специалистов

Картотека словесных игр
Настольные игры (лото, домино)
Нормативно-знаковый материал
Игры на развитие мелкой моторики
Развивающие игры («Найди по описанию»,
«Что сначала, что потом», шнуровки,
вкладыши и др.)
Алгоритмы
(схемы)
для
обучения
рассказыванию,
мнемотаблицы
для
заучивания стихов
Художественная литература для чтения детям
и чтения самими детьми
Картины, иллюстративный материал, плакаты
для рассматривания
Игры-забавы

Восприятие художественной литературы и фольклора
формирование
целостной
картины
мира, в том числе
первичных ценностных
представлений
развитие
литературной речи
приобщение
к
словесному искусству

Методический
кабинет
Все помещения
групп
Логопедический
кабинет
Музыкальный зал
Участок
учреждения

Художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми
Справочная литература (энциклопедии)
Аудио
и
видеозаписи
литературных
произведений
Образно-символический материал (игры
«Парочки», «Литературные герои», пазлы)
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские театральные костюмы, атрибуты
для костюмов и постановок
Игрушки-персонажи
Игрушки-предметы оперирования
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Алгоритмы
(схемы)
для
обучения
рассказыванию,
мнемотаблицы
для
заучивания стихов
Картотека подвижных игр со словами
Картотека словесных игр
Картотеки потешек, загадок, пословиц и
других форм литературного творчества
Книжные уголки в группах
материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек
Игровая деятельность
- развитие игровой Игровые
деятельности детей
комнаты всех
групп
Логопедически
й кабинет
Участок
учреждения

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
(детская, кукольная мебель, предметы быта)
Полифункциональные материалы
Игры
«На
удачу»,
«На
умственную
компетенцию детей»
Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек

приобщение
к Все
элементарным
пространство
общепринятым нормам учреждения
и
правилам
взаимоотношения
со
сверстниками
и
взрослыми
(в
том
числе моральным)

Художественная литература для чтения детям
и чтения самими детьми
Настольные игры соответствующей тематики
Альбомы
«Правила
группы,
«Правила
безопасности
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек

формирование Все помещения
гендерной, семейной, групп
гражданской
принадлежности

Иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Поликлиника» и др.)
Уголок ряжения
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Настольные игры соответствующей тематики
Фотоальбомы воспитанников
Нормативно-знаковый материал

формирование Игровые
патриотических чувств, комнаты
групп

Иллюстративный материал, плакаты для
всех рассматривания
Художественная литература для чтения детям
и чтения самими детьми
Дидактические наборы соответствующей
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формирование Игровые
чувства
комнаты
принадлежности
к групп
мировому сообществу

формирование
представлений
об
опасных для человека
и окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в
них
приобщение
к
правилам безопасного
поведения

передача
детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира
транспортного
средства

формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально опасным
для
человека
и

тематикиФотоальбомы воспитанников
Образно-символический материал (наборы
Нормативно-знаковый материал
Художественная литература для чтения детям
всех и чтения самими детьми
Дидактические наборы соответствующей
тематики
Справочная литература
Образно-символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
выстраивания
временных
рядов,
для
иерархической классификации)
Фотоальбомы воспитанников
Нормативно-знаковый материал

Все
пространство
учреждения
(коридоры,
холлы и пр.)
Участок
учреждения

Иллюстративный материал, картины, плакаты
для рассматривания
Видеофильмы для детей
Дидактические наборы соответствующей
тематики
Художественная литература для чтения детям
и чтения самими детьми
Энциклопедии
Игрушки - предметы оперирования
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта) с учетом
правил безопасности
Игровые
Иллюстративный материал, картины, плакаты
комнаты всех для рассматривания
групп
Видеофильмы для детей
Участок
Дидактические наборы соответствующей
детского сада
тематики
Игрушки - предметы оперирования
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Полифункциональные материалы
Настольные игры соответствующей тематики
(«Правила дорожного движения», домино
«Дорожные знаки»)
Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
Художественная литература для чтения детям
и рассматривания самими детьми по
ОО«Безопасность»
Все
пространство
учреждения
Участок
учреждения

Иллюстративный материал, картины, плакаты
для рассматривания
Видеофильмы для детей
Дидактические наборы соответствующей
тематики
Художественная литература для чтения детям
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окружающего
мира
природы ситуациям

и чтения самими детьми
Энциклопедии
Игрушки - предметы оперирования
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта)
Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
Настольные игры соответствующей тематики
Информационно-деловое
оснащение
учреждения («Безопасность»)
Настольные игры соответствующей тематики

Конструирование из разного материала
конструктивная Методический
деятельность
кабинет
Игровые
комнаты групп
Логопедически
й кабинет

Образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
атласы, глобусы и т.д.)
Строительный материал
Конструкторы напольные
Детали конструктора настольного
Плоскостные конструкторы
Бумага, природные и бросовые материалы
Материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- развитие трудовой
деятельности
(самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе)

Все помещения
групп
Музыкальный
зал
Участок
учреждения
Логопедически
й кабинет

Игрушки - предметы оперирования
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.
Полифункциональные материалы
Материалы для аппликации, конструирования
из бумаги
Природные, бросовые материалы
Материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек

воспитание
ценностного
отношения
к
собственному труду,
труду других людей и
его результатам

Все
пространство
учреждения
Участок
учреждения
Логопедически
й кабинет

Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель)
Полифункциональные материалы
Образно-символический
материал
(виды
профессий и т.д.)
Настольно-печатные игры (лото «Профессии»,
«Кто что делает?»
материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек
44

Музыкальная деятельность
- развитие музыкально- Музыкальный
художественной
зал
деятельности
Игровые
комнаты групп
приобщение
к
музыкальному
искусству

Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями
Пособия, игрушки, атрибуты
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Детские хохломские стулья и стол
Шумовые коробочки
Дидактические
наборы
(«Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»)
Детские рисунки по темам концертов артистов
детской филармонии

Изобразительная деятельность
развитие
изобразительной
деятельности
детей
(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд)
- развитие детского
творчества

приобщение
изобразительному
искусству

Игровые
комнаты всех
групп
Участок
учреждения
Все
пространство
учреждения
Участок
учреждения

к Участок
учреждения
Игровые
комнаты всех
групп

Слайды с репродукциями картин
Материалы и оборудование для продуктивной
деятельности:
- для аппликации;
- для рисования;
- для лепки.
Природный, бросовый материал
Иллюстративный материал, картины, плакаты
Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма»,
«Ассоциация» и др.)
Альбомы художественных произведений
Художественная литература с иллюстрациями
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян
растений
Слайды с репродукциями картин
Альбомы художественных произведений
Художественная литература с иллюстрациями
Иллюстративный материал, картины, плакаты
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)

Двигательная деятельность
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- развитие физических
качеств (скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости
и
координации)

накопление
и
обогащение
двигательного опыта
детей
(овладение
основными
движениями)
формирование
у
воспитанников
потребности
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании

сохранение
и
укрепление
физического
и
психического здоровья
детей

ФизкультурноМузыкальный
зал
Игровые
помещения
групп
Участок
учреждения

Музыкальный центр
Оборудование:
- для ходьбы, бега, равновесия;
- прыжков;
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Картотеки подвижных игр
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и
т.д.)
Атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели
Материалы,
учитывающие
интересы
мальчиков и девочек

Физкультурномузыкальный
зал
Игровые
помещения
всех групп
Участок
учреждения

Оборудование:
- для ходьбы, бега, равновесия;
- прыжков;
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Настольно-печатные игры («Виды спорта» и
др.)
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и
т.д.)
Фитболы
Атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели

Все
пространство
учреждения
Участок
учреждения

Развивающие игры
Художественная литература
Игры на ловкость
Дидактические игры на развитие психических
функций - мышления, внимания, памяти,
воображения
Оборудование:
- для ходьбы, бега, равновесия;
- прыжков;
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Картотеки подвижных игр
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Атрибуты для спортивных
бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели

игр

(хоккей,

воспитание Все помещения
культурногрупп
гигиенических навыков Участок
учреждения

Алгоритмы
для
запоминания
последовательности культурно-гигиенических
навыков
Художественная литература
Игрушки-персонажи
Игрушки – предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Настольные игры соответствующей тематики
Иллюстративный материал, картины, плакаты

формирование
начальных
представлений
о
здоровом образе жизни

Иллюстративный материал, картины, плакаты
Настольные игры соответствующей тематики
Художественная литература для чтения детям
и рассматривания самими детьми
Игрушки-персонажи
Игрушки – предметы оперирования
Физкультурно-игровое оборудование
Оборудование:
- для ходьбы, бега, равновесия;
- прыжков;
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Картотеки подвижных игр

Все помещения
групп
Участок
учреждения

3.5 Материально-технические обеспечения Программы
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного
процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и
оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и
оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарногигиеническим требованиям. В нашем детском саду созданы все условия для
полноценного развития детей. Детский сад представляет собой уютное и светлое
помещение, где созданы и создаются все условия для благоприятного пребывания
детей. Работа всего персонала
направлена
на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что делается в
детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих
воспитанниках.
В детском саду оборудованы:
Помещения:
• групповые помещения – 10

•
•

музыкально- физкультурный зал - 1
медицинский блок –1
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• логопедический кабинет - 3
• пищеблок - 1
• прачечная - 1
• кабинет заведующего - 1
• методический кабинет – 1
• кабинет заведующего хозяйством - 1
Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
В ДОУ, для обеспечения образовательного процесса, имеются технические средства обучения:

•

мультимедийный проектор,

•

экран – 1

•

интерактивная доска

•

Музыкальный центр – 3

•

Магнитофон - 2

•

Синтезатор - 1

•

Компьютер стационарный КИД СМАРТ– 2

•

Ноутбук – 4

•

Принтер – 3

•

Локальная сеть интернет

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда:
инициирует
познавательную
и
творческую
активность
детей,
предоставляет
ребенку
свободу
выбора
форм
активности,
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности
Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных особенностей,
интересов детей. Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и
обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При
создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные
особенности детей каждой группы. Группы постепенно пополняются современным
игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная
среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле»
для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и
коррекции. В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению
помещений, так как среда играет большую роль в формировании личностных качеств
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы
окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных
эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с
учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы
условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной,
двигательной деятельности. Предметно-развивающая среда в группах постоянно
обновляется, пополнена достаточным количеством развивающих игр, много
разнообразного дидактического материала.
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Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой
группе имеются
уголки изодеятельности, театрализованной
деятельности,
музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей.
Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для
физического, эстетического и экологического воспитания детей.
Для занятий с детьми в музыкально-спортивном зале имеется современное
оборудование: гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и
многое другое. Так же спортивный зал оснащен нетрадиционным физкультурным
оборудованием: фитбол-мячи, «тоннель», «лента-гусеница», напольная дорожка
«гусеница», детская сенсорная дорожка. Во всех возрастных группах имеются
физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и нестандартным
физкультурным оборудованием.
Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный и
изолятор. В медицинском кабинете приобретено новое медицинское оборудование.
В детском саду функционируют кабинет учителя-логопеда, оборудованный по
нормам СанПин, где имеется всё необходимое для коррекционно-развивающей работы:
• Зеркала, комплект зондо-заменителей( ватные палочки, индивидуальные
шпателя, спиртовые салфетки, вата и т.д.)
•
Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.
•
Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам.
•
Сюжетные картинки для работы над фразой.
•
Пособия и игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания.
•
Пособия для совершенствования ручного праксиса.
•
Пособия для развития зрительной памяти.
•
Пособия для развития фонематического слуха.
•
Картотека предметных картинок, для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
•
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп.
•
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
•
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
•
Слоговые таблицы.
•
Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте.
•
Ребусы, кроссворды, изографы.
Игры и игрушки:
Конструкторы:
• Конструкторы деревянные (крупные и мелкие)
• Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей.
• Конструктор «Лего».
• Конструктор « Ферма», « Зоопарк».
Настольно-печатные, дидактические:
• На формирование основ безопасности жизнедеятельности («Правила дорожного
движения», « Азбука безопасности», макет дороги и т.п.).
• На формирование элементарных математических представлений, логического
мышления, сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве («Сложи узор»,
пирамидки, стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, набор цветных палочек, «Сложи узор», «Мой день», «Подбери по
цвету и форме», «Домино» и т.п.)
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•
•

•

•

•
•
•

На формирование основ толерантности, патриотизма («Народы мира», «Народы
России», макеты зданий т.п.)
На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов мозаики,
«Весёлые истории», «Про сказки», «Из чего какое?», подборки картинок для
развития ЗКР и т.п.).
На формирование поло-ролевых отношений и социализации («Больница»,
«Магазин», «Семья», «Парикмахерская», «Водители», набор инструментов для
мальчиков, наборы различных машин (больших, средних, малых), куклы разного
размера, посуда игровая (столовая и чайная), парковка малая).
На формирование первичных экологических представлений («Земля и её
жители», «Лото», « Про животных», «Дары лета», « Чей малыш?», макет «
Времена года в лесу», природный материал и т.п.).
Спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, обручи, кегли, малая
баскетбольная корзина и т.п.).
Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, деревянный,
плоскостной, теневой и т.п.
Художественная и методическая литература. Наглядные пособия.
3.6.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Содержание образования в группах коррекционной направленности для детей с
ТНР определяется:
● Адаптированной программой:
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи».под ред. проф. Л.В. Лопатиной. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2014г Программа предназначена для специалистов дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего и комбинированного вида, детских
домов, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи от 3,5 - 4,5 до 7
лет. Программа рассчитана на три года обучения и содержит необходимый материал
для организации коррекционно-развивающей работы с каждой возрастной группой
детей по разным направлениям, что обеспечивает разностороннее развитие ребенка с
речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению в образовательном
учреждении общего типа.
Методическими пособиями:
• Байкова С.В. «занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет»
СПб, КАРО 2010год
• Волкова Г.»Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики» СПб, 2003
• Волкова Г. «Логопедическая ритмика» М. 1985.
• Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб,
Детство-пресс, 2006 г., Н. Нищева.
• Программа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей. – М., Просвещение, 2008 г., Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР. – СПб., Детство-пресс, 2005 г.
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Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших
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