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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа)
разработана для Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Золотая рыбка» (далее - Учреждение) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г. (далее – ФГОС ДО) и Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования по коррекции речевых
нарушений, развитию и социальной адаптации воспитанников в группах
компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 6 и 6 –
7 лет с учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
Участники образовательной деятельности: дети с тяжёлыми нарушениями
речи, родители (законные представители) воспитанников, воспитатели группы
компенсирующей направленности, учителя – логопеды, специалисты Учреждения:
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог –
психолог
Образовательная деятельность по Программе осуществляется на русском
языке, в очной форме.
Образовательная деятельность по Программе включает:
 коррекционную (логопедическую) работу,
 работу по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.
Коррекционное направление является приоритетным и направлено на
выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Воспитатели, специалисты Учреждения следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом.
Родители под руководством учителя–логопеда принимают участие в
коррекционно–развивающей работе, выполняют рекомендации по исправлению
речевых нарушений.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми
нарушениями речи.
Программа включает обязательную часть и часть формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
ФГОС ДО:
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Образовательные
области

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Программы,
реализующие задачи
обязательной
части
Образовательная
программа
дошкольного
образования,
реализующая задачи
коррекционноразвивающей работы:
Комплексная программа
дошкольного
образования для детей
с тяжёлыми
нарушениями речи
(общим
недоразвитием речи) автор Н.В. Нищева

Программы, реализующие задачи части,
формируемой участниками
образовательных
отношений
Парциальная
Программа,
образовательная
реализующая
программа дошкольного
региональный
образования «Основы
национальнобезопасности детей
культурный
дошкольного возраста» компонент:
автор Р.Б. Стёркина и др. Авторская
программа
Парциальная
«Хакасия –
образовательная
земля
программа
дошкольного образования родная» «Музыкальные шедевры» авторский
коллектив
- автор О.П. Радынова
«Цветные ладошки» - Асочакова
Л.В. и др.
автор И.А. Лыкова
Парциальная программа
дошкольного образования
«Физическое
развитие
дошкольников
с
тяжёлыми нарушениями
речи» - автор Ю.А.
Кириллова

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель: Целью Программы является проектирование социальной ситуации
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с тяжёлыми нарушениями
речи.
Задачи Обязательной части Программы:
1. Овладение детьми с тяжёлыми нарушениями речи самостоятельной связной,
грамматически правильной речью, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты и коммуникативными навыками.
2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
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психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
7. Формирование предпосылок учебной деятельности;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.
Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
1. Развитие у воспитанников навыков социального поведения.
2. Формирование у воспитанников навыков адекватного поведения в различных
неожиданных (опасных) ситуациях дома и на улице, при общении с незнакомыми
людьми, соблюдение правил пожарной и дорожной безопасности.
3. Создание условий для речевого и художественно-эстетического развития
воспитанников средствами театрального искусства.
4. Создание этнокультурной образовательной среды, направленной на
ознакомление воспитанников с народным творчеством хакасского народа,
художественной литературой, национальными праздниками, играми и пр. в
системе разнообразных видах деятельности: игре, продуктивной, музыкальной,
театральной, изобразительной и других видах деятельности.
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
– позитивная социализация ребёнка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Учреждения) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
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– сотрудничество Учреждения с семьёй;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей.
В Программе учитываются:
 индивидуальные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи, состояние
здоровья,
 соответствие условий, методов, форм взаимодействия возрасту и особенностям
развития воспитанников,
 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных
особенностей детей,
 специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми
нарушениями речи, в том числе использование специальных методов,
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и
осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений.
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возраст детей от 5 до 7 лет: группа компенсирующей направленности детей
старшего дошкольного возраста 5-6 лет, группа компенсирующей направленности
детей подготовительного возраста 6-7 лет.
Заключения для зачисления в группу компенсирующей направленности
детей с тяжёлыми нарушениями речи - «Общее недоразвитие речи» (ОНР), в том
числе
«ОНР
3
уровня»,
«ОНР
2
уровня»,
«Дизартрия».
Срок освоения Программы - 2 года.
Характеристики возрастных особенностей развития детей
Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи

5 – 6 лет

У детей появляется способность удерживать в сознании цепочку
взаимосвязанных событий, их начинают волновать важнейшие
вопросы жизни. Это возраст идентификации ребёнка себя со
взрослым того же пола, поэтому важно приучать детей к
традиционным видам мужского и женского бытового труда.
Акцент внутреннего внимания смещается с окружающего мира на
взаимоотношения людей, появляется критичность в оценке
взрослого, в ходе наблюдения за окружающей социальной жизнью,
слушая сказки, смотря фильмы дети активно строят образ себя в
будущем и модель своей взрослой жизни. В играх можно видеть
полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени, с
продолжением в течение многих дней. У детей появляется
произвольность основных психических процессов – внимания,
памяти,
способность
целенаправленно
управлять
своим
поведением, выполнить задачу, запомнить, сосредоточиться.
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Возможность произвольного контроля поведения позволяет
формировать культуру поведения в общественных местах, за
столом, в гостях и т.п., освоение правил формальной речевой
вежливости, правил приличия. Интерес вызывают задания на
воспроизведение образца, работа по словесной инструкции. Дети
осваивают игры с правилами, а через них познают роль правил в
жизни взрослых. Воспитание патриотических чувств и убеждений
– ещё одно важное направление работы с детьми данного возраста.
Активно совершенствуется техника выполнения основных
движений.
6 – 7 лет

В этом возрасте формируется учебная мотивация, готовность и
способность принять позицию ученика и подчиняться правилам,
социальная зрелось и коммуникативная компетентность. У детей
формируется способность адекватно оценивать результаты
собственной деятельности, видеть ошибки, принимать замечания и
указания взрослого по их исправлению. Мышление отличается
способностью удерживать цепочку взаимосвязанных событий,
дети могут оперировать количеством, правильно описывать на
языке математики такие ситуации как сложение и вычитание.
Большинство детей этого возраста имеют сильно развитое
пространственное воображение. Появляется произвольность
психических процессов – способность целенаправленно управлять
восприятием, вниманием, памятью, оперировать в уме и пр.

Характеристики индивидуальных особенностей развития детей с
тяжёлыми нарушениями речи
Возраст
- имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе,
детей
- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом
5 – 7 лет
уровне,
- нарушена произносительная сторона речи,
- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и
фонематический слух.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты реализации задач обязательной части Программы представлены
в виде целевых ориентиров в соответствие с ФГОС ДО.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
При реализации задач обязательной части ребёнок:
– обладает 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;
– 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;
– передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнёрства, 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 отчёта, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
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– 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 счётного 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
взрослых: согласованные движения, а также разноимённые 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.).
При реализации задач части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, ребёнок:
 проявляет положительные черты характера, способствующие лучшему
взаимопониманию в процессе общения со сверстниками и взрослыми,
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 может соблюдать правила безопасного поведения дома и на улице, при общении
с незнакомыми людьми, правила пожарной безопасности, правила дорожного
движения,
 способен использовать импровизационные умения на праздниках, развлечениях,
в театральных постановках, самостоятельно искать выразительные средства для
создания образа персонажа посредством движения, позы, жеста, речевой
интонации,
 положительно относится к хакасской культуре, обладает элементарными
представлениями об обычаях и традициях хакасского народа, проявляет интерес к
истории родного города,
 эмоционально реагирует на эстетические впечатления природы родного края.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ТНР.
Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в
том числе, его динамики.
В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках,
ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей:

1

2

3

Виды мониторинга, методическое
обеспечение
Педагогическая
диагностика
познавательного,
речевого,
художественно - эстетического,
социально - коммуникативного
развития дошкольников на основе
«Диагностики
педагогического
процесса» Н.В. Верещагиной
Тестирование физических
качеств в соответствии с
рекомендациями В.И. Усакова
«Педагогический контроль за
физической подготовленностью
дошкольников»
Диагностика речевого развития
детей с тяжёлыми нарушениями

Группа

Сроки

Ответственные

Группы
компенсирующей
направленности

Начало
года
(сентябрь),
конец года
(май)

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель

Группы
компенсирующей
направленности

Начало
года
(сентябрь),
конец года
(май)

Инструктор
по
физической
культуре

Группы
компенсирующей

Начало
года

Учитель логопед
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4

5

речи «Карты развития»
рекомендованы образовательной
программой дошкольного
образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) –
автор Н.В. Нищева.
Исследование межличностных
отношений Методики «Секрет»
Т.А. Репина - Социометрическое
обследование в форме игры «Кого
я возьму с собой…»

направленности

(сентябрь),
конец года
(май)

Группы
компенсирующей
направленности

Педагог Начало
года
психолог
(сентябрь),
конец года
(май)

Педагогическая диагностика
Группы
музыкальной культуры детей на компенсирующей
основе методических
направленности
рекомендаций О.П. Радыновой с
использованием диагностических
схем (критерии)

Начало
Музыкальный
года
руководитель
(сентябрь),
конец года
(май)

Диагностика речевого развития осуществляется с целью определения
направлений коррекционно-речевого развития воспитанников.
Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в
форме наблюдения за деятельностью детей, беседы, анализа детских работ.
Физическое развитие детей оценивается через показатели развития физических
качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. В качестве оценки
физического развития воспитанников определён метод вычисления прироста
показателей физических качеств, который даёт представление об изменениях в
физической подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурнооздоровительных мероприятий.
Исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских
коллективах проводится посредством социометрического обследования детей 4-7
лет и исследования сформированности потребности в общении детей 1,5 – 4 года.
Диагностические исследования предполагают соблюдение ряда правил:
- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых; - фиксация всех проявлений личности ребёнка;
- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики.
По результатам мониторинга педагоги заполняют протоколы, планируют
коррекционную работу. Результаты системы мониторинга являются ориентиром
для построения педагогами образовательной деятельности с воспитанниками:
 индивидуальной работы,
 оптимизации работы с группой воспитанников.
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1.3.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР

Младенческий возраст
К концу первого года жизни ребёнок начинает делать первые шаги, понимает, хотя
и ограниченно, некоторые обращённые к нему слова. У детей с ТНР время
появления первых слов обычно задерживается до 3-4 лет, но в то же время
происходит накопление пассивного словаря.
Ранний возраст
Первичная патология речи отражается на развитии мышления, тормозит
формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта. В физическом развитии
отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. Обнаруживается замедленность, застраивание на одной позе. Заметны
отставания в двигательной сфере.
Дошкольный возраст
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,
доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического
мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь
аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным
показателем является отставание экспрессивной речи при относительно
благополучном, на первый взгляд, понимании обращённой речи. Речь этих детей
малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом,
без специального обучения, резко падает. Присуще некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением
скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

В

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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 области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом
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его психофизических особенностей, основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребёнка 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 ребёнка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
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.
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
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
её природы, многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. Педагоги создают
условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на
занятиях.
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.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Реализация
содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и
умений. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание
условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
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звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
Образовательная область «Физическое развитие»
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.
В области физического развития ребёнка 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 своём 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 части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, с целью обогащения содержания, повышения эффективности
реализации задач образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие» (развитие положительных качеств взаимодействия дошкольников с
окружающими), «Познавательное развитие» (формирование личной безопасности
дошкольников), «Физическое развитие» в образовательную деятельность
включены парциальные программы дошкольного образования:
― «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина
― «Музыкальные шедевры» - автор О.П. Радынова
― «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи», автор
Ю.А. Кириллова
Для реализации задач регионального национально-культурного компонента
используется авторская программа «Хакасия – земля родная» - авторский
коллектив Асочакова Л.В. и др.
Парциальные программы дошкольного образования и авторская программа
актуальны по содержанию, потенциально полезны, не противоречат программе
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) - автор Н.В. Нищева, соответствуют друг другу.
Содержание парциальных образовательных программ дошкольного
образования:
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 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б.
Стёркина: программа предполагает решение важнейшей социально педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях: сформировать у ребёнка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействие с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
приобщение к здоровому образу жизни.
 Программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова: цель программы развитие детей средствами музыкального искусства. Ведущий принцип программы
- вовлечение детей в музыкально - игровую творческую деятельность, создание
сценических образов.
 Программа «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи», автор Ю.А. Кириллова: цель программы - создавать условия для
целесообразной двигательной активности детей и обучение использованию
полученных навыков в повседневной жизни.
Объем образовательной деятельности по используемым образовательным
программам дошкольного образования устанавливается Учебным планом.
В таблице представлена информация об особенностях реализации
парциальных программ дошкольного образования:
№ Название программы

Срок
освоения
программы

1

Парциальная
образовательная
программа 2 года
дошкольного
образования
«Музыкальные
шедевры» О.П. Радынова

2

Парциальная
образовательная
программа 2 года
дошкольного образования «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина

3

Парциальная программа «Физическое развитие 2 года
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи»

Формы
организации
образовательной
деятельности
Образовательные
ситуации по
художественноэстетическому
развитию
Образовательные
ситуации по
познавательному
развитию
Образовательные
ситуации по
физическому
развитию

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив
Асочакова Л.В. и др., реализуется через все образовательные области и включает
следующее содержание:
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 Образовательная область «Физическое развитие»: Национальные хакасские
игры, рассказы о спортивных достижениях хакасов, рассказы, беседы о
лечебных свойствах озёр Хакасии, хакасская кухня, одежда хакасов.
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Знакомство
с хозяйственно-бытовыми традициями хакасов, обустройство юрты, знакомство
с символами Хакасии, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках
Отечества, героях хакасов, рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве
хакасов, промыслах (охота, рыболовство), знакомство с предметами обихода.
 Образовательная область «Речевое развитие»: Знакомство с хакасским языком,
знакомство с этикетом гостеприимства хакасского народа, инсценировка
хакасских сказок, знакомство с творчеством хакасских писателей, поэтов,
сказителями – хайджи, с устным народным творчеством (пословицы, поговорки,
загадки), чтение сказок.
 Образовательная область «Познавательное развитие»: Знакомство скультовыми
местами Хакасии, природным ландшафтом, легендами, пещерами, животным и
растительным миром, содержанием «Красной» книги, хакасский календарь.
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Знакомство
с хакасскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой,
резьбой, знакомство с творчеством художников Хакасии, знакомство с
хакасскими праздниками, беседы о хакасских композиторах, слушание
хакасской музыки, песен, колыбельных, хакасские музыкальные инструменты,
танцы хакасского народа.

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, рекомендованных комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) - автор Н.В. Нищева, с учётом общих характеристик
возрастного развития воспитанников и задачами развития каждого возрастного
периода.
В целом реализация задач Программы осуществляется посредством
совместной деятельности педагогов и детей, самостоятельной деятельности детей и
индивидуальной работе.
Формы организации образовательной деятельности
1. Совместная деятельность педагогов с детьми:
 организованная образовательная деятельность с воспитанниками воспитателем,
учителем–логопедом, педагогом – психологом, инструктором по физической
культуре, музыкальным руководителем в соответствии с расписанием
непосредственно образовательной деятельности.
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 индивидуальная коррекционно–речевая работа с воспитанниками учителем–

логопедом;
 индивидуальная работа с воспитанниками воспитателем по образовательным
областям.
 образовательная деятельность, осуществляемая воспитателем в ходе режимных
моментов.
2. Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Приоритетные формы организации образовательной деятельности:
― организованная образовательная деятельность в форме образовательных
ситуаций,
― различные виды игр: свободная игра, сюжетно-ролевая игра, подвижные игры,
народные игры, в том числе хакасские народные игры, и другие виды игр,
― проектная деятельность,
― исследовательская деятельность,
― коллекционирование, ― творческие мастерские, ― праздники, досуги и пр.,
― использование образовательного потенциала режимных моментов.
Образовательные ситуации – форма совместной деятельности педагогов и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения
определённых задач развития воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность). Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни
и требуют для их освоения специальных условий. Количество образовательных
ситуаций и их продолжительность определяются календарным учебным графиком,
разрабатываемым на начало учебного года в соответствии с требованиями
действующих СанПиН.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут реализовываться через
сочетание видов деятельности организованных педагогами и самостоятельно
свободно выбираемых детьми.
Образовательная область «Физическое развитие»
Методы:
- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные
ориентиры)
- наглядно-слуховые (использование музыки)
- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в
соревновательной форме)
- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные
рассказы)
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Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна,
питания, занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.
Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия,
физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного
сна, подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры,
спортивные упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные
праздники, корригирующая гимнастика, кружки, секции).
Здоровьесберегающие технологии:
медико-профилактические • организация мониторинга здоровья дошкольников;
• организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;
• закаливание;
• организация профилактических мероприятий;
• организация обеспечения требований СанПиНов;
• организация здоровьесберегающей среды;
физкультурно-оздоровительные • развитие физических качеств, двигательной активности;
• становление физической культуры детей;
• дыхательная гимнастика;
• массаж и самомассаж;
• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;
• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о
здоровье.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Классификация игр детей дошкольного возраста:
1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с
природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетнодидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)
3.
Досуговые
игры:(Интеллектуальные,
игры-забавы,
развлечения,
театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные)
4. Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые
5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные
6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы
Формы организации трудовой деятельности детей:
-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и
длительные)
-Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива,
формирование общественно-значимого мотива.
Коллективный труд (не более 35-40 минут)
Методы и приёмы трудового воспитания детей:
I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок
• решение маленьких логических задач, загадок
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• приучение к размышлению, эвристические беседы
• беседы на этические темы
• чтение художественной литературы
• рассматривание иллюстраций
• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций
• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов
• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов
• придумывание сказок
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности
• приучение к положительным формам общественного поведения
• показ действий
• пример взрослого и детей
• целенаправленное наблюдение
• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)
• разыгрывание коммуникативных ситуаций
• создание контрольных педагогических ситуаций.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методы
• наблюдения
• опыты
• поисковая деятельность
• рассматривание картин,
• демонстрация фильмов
• рассказ
• беседа
• чтение
Формы:
• обучение в повседневных бытовых ситуациях
• демонстрационные опыты
• сенсорные праздники на основе народного календаря
• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя и старшая группы)
• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и
старшая группы)
• образовательная деятельность с чёткими правилами, обязательное для всех,
фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе
соглашения с детьми)
• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики
• самостоятельная деятельность в развивающей среде
Образовательная область «Речевое развитие»
Средства
20

• общение взрослых и детей
• культурная языковая среда
• обучение родной речи на занятия
• художественная литература
• изобразительное искусство, музыка, театр
Методы
• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности:
наблюдение в природе, экскурсии
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам
• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, Заучивание
наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный
материал)
• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы:
• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)
• праздники и развлечения
• музыка на других занятиях
• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, ритмические игры)
• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность,
оркестры, ансамбли)
• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских
музыкальных инструментах).

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Формы организации организованной образовательной деятельности:
 для обучающихся с 5 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой
характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагогов.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребёнка. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
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характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности,
самостоятельности и творчества.
Организованная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Одним из видов организации образовательного процесса, который
воспитатели ДОУ используют, является групповой сбор. Групповой сбор
предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться:
рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился,
высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением
детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение
дня. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом
менять виды деятельности детей.
Проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная
деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе
которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные
продукты. Проект – специально организованный педагогом и выполняемый
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект –
осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком,
постановка спектакля, посадка дерева и т.д.).
Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у
ребёнка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы
над проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности.
В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что
позволяет сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс –
мотивированным.
В основу реализации положены следующие подходы:
 яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;
 яркое событие в литературном художественном произведении;
 яркие события, специально смоделированные воспитателем, путём внесения
новых, необычных интересных предметов;
 объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной
группы).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов организована в разных формах организации образовательной
деятельности. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог
создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;
 свободное общение воспитателя с детьми.
В первой половине дня с детьми проводится специально организованная
деятельность воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре (в соответствии с
расписанием).
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
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Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и
содержанию.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха.
Познавательная и исследовательская деятельность включает в себя опыты,
эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности),
наблюдения за природой и т.д.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Конкретное содержание культурных практик может реализовываться в
различных видах деятельности:
 игровая (сюжетно-ролевые игры, игру с правилами, дидактические игры,
настольно-печатные игры, лото, развивающие и логические игры, режиссерские
игры, театрализованные, шашки, шахматы, речевые игры, игры с буквами, звуками
и слогами),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора, самостоятельная
деятельность в книжном уголке,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
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 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), самостоятельная продуктивная
деятельность детей,  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных
инструментах, хороводные, музыкальные игры, импровизации),
 двигательная (овладение основными движениями), спортивные, подвижные
игры, самостоятельная двигательная деятельность детей.

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
Приоритетными сферами проявления детской инициативы по возрастам являются:
5-6 лет

6-7 лет

Создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой
деятельности детей

Создавать ситуации, позволяющие
ребёнку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников
Создавать условия и выделять время для Обращаться к детям. С просьбой
самостоятельной творческой,
продемонстрировать свои достижения и
познавательной деятельности детей по
научить его добиваться таких же
интересам
результатов сверстников
При необходимости помогать детям в
Создавать условия для различной
решении проблем организации игры
самостоятельной творческой
деятельности по их интересам и
запросам
Привлекать к планированию жизни
Проводить планирование жизни группы
группы на день и на более отдалённую
на день, неделю, месяц с учётом
перспективу
интересов детей
Поощрять желание создавать что – либо При необходимости помогать детям
по собственному замыслу
решать проблемы при организации игры
Уважать индивидуальные вкусы детей
Поддерживать чувство гордости за свой
труд и удовлетворение его результатами
Создавать в группе положительный
Спокойно реагировать на не успех
психологический климат
ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы
Организация работы по поддержки детской инициативы в группе
компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи
осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) - автор Н.В. Нищева.
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Рекомендации родители получают в устной форме
или в специальных тетрадях на вечерних приёмах. Рекомендации по организации
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей в речевом развитии. Задания подбираются в
соответствии с изучаемым материалом по лексическим темам
2. Объединение усилий педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой
личности. С этой целью используются традиционные мероприятия: беседы,
консультации, семинары-практикумы, дни открытых дверей, папки - передвижки и
пр., и современные формы активизирующего взаимодействия: совместные
мероприятия родителей и детей, разработка и реализации проектов, участие
родителей и детей в конкурсах, в том числе в Интернет- конкурсах и др.

2.6.

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С
ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжёлыми нарушениями
речи направлена на обеспечение коррекции тяжёлых нарушений речи детей,
оказание помощи в освоении Программы, социальной адаптации детей.
Образовательная область «Речевое развитие» является приоритетным
направлением коррекционно-развивающей работы.
Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Физическое развитие» связаны с основным направлением и направлены на
решение задач умственного, творческого, эстетического, физического,
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности каждого воспитанника. Руководство
коррекционной работой осуществляет учитель-логопед.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, педагог-психолог, работающие с детьми с тяжёлыми нарушениями речи
выполняют рекомендации учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений
воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, участвуют в обсуждении вопросов
речевого развития, решении проблем по организации образовательной
деятельности.
Содержание коррекционно-образовательной деятельности с детьми с
тяжёлыми нарушениями речи определяется Рабочими программами педагогов
(учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога-психолога) в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком.
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Задачи
коррекционно-развивающей
работы
речевого
развития
воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи:
― Развивать словарь.
― Формировать и совершенствовать грамматический строй речи.
― Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового
анализа (развивать просодическую сторону речи, коррекция произносительной
стороны речи).
― Работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
― Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового и
слогового анализа и синтеза.
― Развивать связную речь.
― Обучать элементам грамоты.
Учитывая специфику работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи и
принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития
включаются во все образовательные области.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных
программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми
потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой,
групповой коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка,
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ОНР, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Содержание коррекционно-развивающей работы
5-6 лет

6-7 лет

Развитие словаря
Расширить
объём
правильно Упражнять
в
практическом
используемых
существительных
- использовании в речи существительных
названий предметов, объектов, их с уменьшительными и увеличительными
частей по всем изучаемым лексическим суффиксами,
существительными
темам;
суффиксами
единичности,
- Упражнять в группировке предметов образованными от глаголов;
по
признакам,
использовать - Дать представления о переносном
обобщающие слова, видовые понятия;
значении и многозначности слов,
- Расширить глагольный словарь на упражнять в использовании этих слов;
основе работы действий, выраженных Способствовать
дальнейшему
приставочными глаголами, личными и овладению приставочными глаголами,
возвратными глаголами;
глаголами с оттенками значений;
Упражнять
в
выделении
в - Упражнять в использовании в речи
словосочетаниях названия признаков прилагательных с уменьшительными
предметов по их назначению и по суффиксами,
относительными
и
вопросам:
какой?
какая?
какое?, притяжательными
прилагательными,
обогащать
активный
словарь прилагательными,
обозначающими
относительными прилагательными со моральные качества людей;
значением соотнесённости с продуктами - Обогатить экспрессивную речь
питания, растениями, материалами; сложными
словами,
словамипритяжательными прилагательными с антонимами и словами- синонимами;
ласкательным значением;
Способствовать
практическому
- Упражнять в сопоставлении предметов овладению
всеми
простыми
и
и явлений и на этой основе обеспечить основными сложными предлогами
понимание и использование в речи слов- - Упражнять в использовании в речи
синонимов и слов-антонимов;
имён
числительных,
местоимений,
- Упражнять в понимании простых наречий, причастий
предлогов
и
активизировать
их -Закрепить понятие слово и умение
использование в речи;
оперировать им.
Упражнять
в
усвоении
притяжательных,
определительных
местоимений, указательных наречий,
количественных
и
порядковых
числительных;
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Упражнять
в
усвоении
и - Совершенствовать умение употреблять
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использовании в экспрессивной речи
некоторых
форм
словоизменения:
окончаний имён существительных в
единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми
предлогами;
окончаний
глаголов
настоящего времени, глаголов мужского
и женского рода в прошедшем времени;
-Упражнять в практическом усвоении
некоторых способов словообразования
(прилагательных с уменьшительноласкательными
суффиксами,
существительных с суффиксами онокёнок, ат-ят, глаголов с различными
приставками);
- Упражнять в использовании в речи
относительных
и
притяжательных
прилагательных;
- Совершенствовать навык согласования
прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе,
падеже;
- Совершенствовать умение составлять
простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия;
- Упражнять в составлении простых
предложений
с
противительными
союзами,
сложносочинённые
и
сложноподчинённые предложения;
- Сформировать понятие «предложение»
и умение оперировать им, а также навык
анализа
простого
двусоставного
предложения из двух-трёх слов (без
предлога).

имена существительные единственного
и
множественного
числа
в
именительном падеже и в косвенных
падежах
как
беспредложных
конструкциях
и
конструкциях
с
предлогами;
Упражнять
в
образовании
и
использовании возвратных глаголов,
глаголов в разновременных формах, в
том числе будущего простого и
сложного времени;
-Упражнять
в
образовании
и
использовании имён существительных и
имён
прилагательных
с
уменьшительными,
увеличительными
суффиксами
и
суффиксами
единичности;
- Упражнять в использовании в речи
сравнительную степень прилагательных;
Упражнять
в
согласовании
прилагательных и числительных в роде,
числе, падеже, подбирать однородные
определения к существительным;
- Совершенствовать навыки составления
простых предложений по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия; Совершенствовать навыки составления
и использования сложносочинённых
предложений с противопоставлением и
сложноподчинённых предложений с
противопоставлением
времени,
следствия, причины;
- Закрепить навыки анализа простых
двусоставных
распространённых
предложений без предлогов, с простыми
предлогами
и
на
составление
графических схем таких предложений;
- Закрепить знание некоторых правил
правописания.
Развитие фонетико-фонематической системы языка
и навыков языкового анализа
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- Развитие просодической стороны речи: - Развитие просодической стороны речи:
формировать
правильное
речевое продолжить работу по развитию
дыхание и длительный ротовой выдох; речевого дыхания, по формированию
закрепить навык мягкого голосоведения; правильной голосоподачи и плавности
формировать умеренный темп речи по речи, по соблюдению голосового
подражанию педагогу и в упражнениях режима; упражнять в произвольном
на координацию речи с движением; изменении силы голоса; развивать
развивать
ритмичность
речи,
её тембровую окраску голоса; учить
интонационную
выразительность, говорить
в
спокойном
темпе,
модуляцию голоса;
продолжать работу над чёткостью
- Коррекция произносительной стороны дикции,
интонационной
речи:
закреплять
правильное выразительностью речи.
произношение имеющихся звуков в - Коррекция произносительной стороны
игровой
и
свободной
речевой речи:
активизировать
и
деятельности; активизировать движения совершенствовать движения речевого
речевого аппарата, готовить его к аппарата; завершить автоматизацию
формированию звуков всех групп;
правильного произношения звуков всех
- Работа над слоговой структурой слова: групп
в
свободной
речевой
совершенствовать умение различать на деятельности.
слух длинные и короткие слова; - Работа над слоговой структурой слова,
упражнять
в
запоминании
и формирование
навыков
слогового
воспроизведении цепочек слов со анализа и синтеза: продолжить работу
сменой ударений и интонации, с над
трёхсложными
словами
со
разными согласными и одинаковыми стечением согласных и закрытыми
гласными,
слогов
со
стечением слогами и введением их в предложения;
согласных; обеспечить усвоение и закрепить навыки слогового анализа и
использование в речи слов различной синтеза слов, состоящих из одного,
слоговой структуры, сформировать двух, трёх слогов.
навыки слогового анализа и синтеза
слов, состоящих из одного, двух слогов,
и трёх слогов; закрепить понятие «слог»
и умение оперировать им
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
- Закрепить представления о гласных и - Закрепить представления о гласных и
согласных звуках, их отличительных согласных звуках, их отличительных
признаках
особенностях;
- Совершенствовать умение различать - Закрепить представления о твёрдости –
на слух гласные звуки;
мягкости,
глухостизвонкости
- Формировать умение различать на согласных
звуков,
упражнять
в
слух согласные звуки, близкие по дифференциации
согласных
по
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артикуляционным признакам;
акустическим признакам.
-Закрепить навык выделения заданных
звуков из ряда звуков;
- Сформировать понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук,
мягки, твёрдый согласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения
- Воспитывать активное произвольное - Развивать стремление обсуждать
внимание к речи, совершенствовать увиденное,
рассказывать
о
умение вслушиваться в обращённую переживаниях впечатлениях;
речь, понимать её содержание, слышать Стимулировать
развитие
и
ошибки в чужой и своей речи;
формирование
не
только
- Совершенствовать умение отвечать на познавательного
интереса,
но
и
вопросы кратко и полно, задавать познавательного общения;
вопросы;
- Совершенствовать навыки ведения
- Учить составлять рассказы-описания, диалога, умения задавать вопросы,
загадки-описания
о
предметах
и отвечать на них кратко и полно;
объектах по образцу, по плану, связно - Сформировать навык пересказа
рассказывать о содержании серии небольших рассказов с изменением
сюжетных картинок и сюжетной времени, действия, лица рассказчика;
картины.
- Совершенствовать навык составления
- Совершенствовать навык пересказа рассказов по серии картин и по картине,
знакомых сказок и текстов
в том числе описанием событий,
предшествующих
изображённому
событию.
Обучение грамоте
- Сформировать умение правильно
называть буквы русского алфавита;
- Развивать умение выкладывать буквы
из
палочек,
кубиков,
мозаики,
«печатания»;
-Закреплять умение трансформировать
буквы,
различать
неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы;
- Научить разгадывать ребусы, решать
кроссворды
Система коррекционно-развивающей деятельности представлена в таблице:
Возр
аст

Образователь
ные ситуации

Длитель
ность

Количест Количество занятий в неделю
во часов
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5–6

Развитие речи

20 мин.

в неделю
2

6–7

Развитие речи

25 мин.

3

Обучение
грамоте

2

1 период
(сентябрьноябрь):
1 (Ф+СР)
1 (Ф+ ЛГ)
1 период
(сентябрьноябрь):
3 (ЛГ+СР)
2(Ф+ОГ)

2 период
3 период
(декабрь- (мартфевраль): май):
1 (Ф+СР) 1 (ЛГ+СР)
1 (Ф+ЛГ) 1 (Ф)
2 период
3 период
(декабрь- (мартфевраль)
май)
3 (ЛГ+СР)
2 (Ф+ОГ)

Условные обозначения:
Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ)
Развитие фонетической стороны речи (Ф)
Развитие связной речи (СР)
Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ)
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая,
условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь отводится для педагогической диагностики индивидуального
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми
специалистами группы рабочих программ, корректировки Программы, в сентябре
специалисты, работающие в группе, на психолого - педагогическом совещании
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей. Заведующий
утверждает Рабочие программы педагогов и Программу.
Непосредственно образовательная деятельность начинается в соответствии
с календарным учебным графиком. Проведение рабочих совещаний по завершении
первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в
рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе
компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи.

32

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его
особыми образовательными потребностями.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств
её реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребёнка с ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с
учётом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов
развития ребёнка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребёнка 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 учётом особенностей развития и
образовательных потребностей ребёнка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО –
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
Учреждения должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учётом специфики информационной социализации детей
и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
Развивающая предметно – пространственная среда Учреждения должна
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быть:
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения
(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с
ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность
собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность
самовыражения детей;
– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые
материалы должны подбираться с учётом особенностей ребёнка с ТНР, с учётом
уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать
познавательную и речевую деятельность ребёнка с ТНР, создавать необходимые
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественноэстетической и физической;
– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так,
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать
формированию основ эстетического вкуса ребёнка; приобщать его к миру
искусства;
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
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Для
обеспечения
образовательной
деятельности
в
социальнокоммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях,
предназначенных для образовательной деятельности детей, создавать условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами. Предметно-пространственная
развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры
подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на
определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие
музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства
ритма.
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
Учреждения должна обеспечивать условия для физического и психического
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей
с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения
или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков,
лазания, метания и др.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с
учётом Программы.
В связи с этим РППС Учреждения, обеспечивающая потребности и нужды
детей с ТНР может включать:
- Комнату психологической разгрузки (сенсорная комната)
- Спортивное оборудование
- Игровую среду
- Пособия для обследования и развития слуховых функций
- Пособия для обследования и развития интеллекта
- Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
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3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Кадровое обеспечение образовательной деятельности с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи в Учреждении соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий педагогов и родителей,
педагоги осуществляют мероприятия по всем образовательным областям:
― Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, воспитатели групп компенсирующей направленности детей с тяжёлыми
нарушениями речи 5-6 лет и 6-7 лет подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
― В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели,
учитель-логопед.
Воспитатели
работают
над
развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
мира. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребёнка.
― Основную работу в области «Социально-коммуникативное развитие»
организуют
педагог-психолог,
воспитатели
групп
компенсирующей
направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6 лет и 6-7 лет, при
участии других специалистов (музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре) и родителей (законных представителей) воспитанников.
― В реализации задач образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, организующий работу по логопедической ритмике.
― Работу образовательной области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по физической культуре, воспитатели при участии родителей
(законных представителей) воспитанников.
3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для проведения коррекционно-развивающей работы оборудован
логопедический кабинета, рассчитанный на занятия детей с учителем - логопедом,
на проведение индивидуальной работы
Предметно-пространственная среда групп организована по центрам
активности. Наполнение центров активности соответствует изучаемой лексической
теме в соответствии с комплексно-тематическим планированием, наполнение
центров каждую неделю частично обновляется. Предметно-развивающее
пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел
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возможность упражняться в умении запоминать, сравнивать, наблюдать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого или под его не
директивным руководством. Стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности в свободной деятельности.
Предметно-пространственная среда прогулочных участков обеспечивает
возможность для развития познавательной, игровой, двигательной активности
детей.
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методические материалы и средства обучения обеспечивают:
― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
опытно-исследовательскую деятельность с доступными детям материалами,
― двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях,
― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –
пространственным окружением,
― возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно – пространственная среда включает:
 дидактические материалы и пособия: плакаты, мнемо-таблицы, речевые профили
на звуки, плоскостные изображения звуков, схемы предлогов, муляжи фруктов,
овощей, индивидуальные зеркала, сюжетные и предметные картинки, зрительные
символы звуков, алфавит. Кассы букв, азбука, демонстрационный для наглядного
представления о количестве звуков, слогов, позиций звука в слове, картинный
материал по лексическим темам,
 оборудование: магнитная доска, наборное полотно, предметы, объекты,
находящиеся в группе, игрушки для демонстрации различных действий, игрушки, в
названии которых имеется изучаемый звук (собака – звук с), массажные мячи,
мыльные пузыри, игрушки с разным звучанием, кубики, предметы и объекты,
различные по цвету, форме, высоте, длине, толщине, фишки, игрушечные часы,
счётный материал, прямоугольники, рабочие тетради, флажки, ёмкости для
сыпучих материалов, карточки со слогами, Буквари, Лото», «Профессии»,
«Транспорт», «Фрукты», «Обитатели моря», «Чего не стало?»,
 куклы, наборы транспортных средств, конструкторы, строительный материал,
настольная игра «Мозаика», предметы для познавательно – исследовательской
деятельности, детские книги, различные виды театра, атрибуты к сюжетно –
ролевым играм, маркеры игрового пространства, предметы для организации
режиссёрской игры, дидактический материал по развитию и коррекции речи,
математике, настольно – печатные игры, набор дорожных знаков, азбука,
материалы для продуктивной деятельности,
 развивающие игры, математические наборы, альбомы с предметными,
сюжетными картинками, дидактический материал по развитию речи, математике,
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атрибуты к подвижным играм, предметы для организации двигательной
активности детей, материалы для продуктивной деятельности, настольно-печатные
игры, звучащие инструменты, наборы персонажей для плоскостного театра,
кукольный дом, развивающая игра «Компьютер», тематические макеты, набор
дорожных знаков, математические наборы.
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
При организации режима дня учтены требования СанПиН от 15 мая 2013
года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013г, регистрационный № 28564).
Организация жизни детей опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:
 Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13
часов до 15 часов.
 Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
 Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее
2 часов, но не более 4 часов.
 Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
 Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная
радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна,
время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок,
организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной
деятельности детей.
Время начала и окончания прогулок может корректироваться в
соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр.
Примерное распределение режимных моментов в течение дня
№

1
2

1 Утренний приём
Утреннее
приветствие,
артикуляционная
гимнастика,
утренняя
гимнастика

Старшая
группа
компенсирующей
направленности - 5-6 лет
7.00 – 8.00
8.00 – 8.30 Утренняя
гимнастика
по
расписанию
в
спортивном зале

Подготовительная группа
компенсирующей
направленности – 6-7 лет
7.00 – 8.00
8.00 – 8.35 Утренняя
гимнастика по расписанию
в спортивном зале
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3
4

5
6
7

8
9
10
11

Завтрак
Организованная
образовательная
деятельность
Прогулка
Обед
Сон, гимнастика
после сна
Полдник
Игры, занятия,
прогулка
Ужин
Самостоятельная
деятельность,
прогулка

8.30 – 8.45
9.00 – 10.15

8.35 – 8.50
9.00 – 10.30

10.25 – 12.05 (1ч. 40мин.)
12.15 – 12.35
12.40 – 15.00 (2ч.20мин)
Гимнастика после сна
15.00 – 15.05
15.15 – 15. 25
15.25 – 17.05

10.40 – 12.20 (1ч. 40мин.)
12.30 – 12.50
13.00 – 15.00 (2ч.)
Гимнастика после сна
15.00 – 15.05
15.15 – 15 – 25
15.25 – 17.10

17.05 – 17.20
17.20- 19.00

17.10 – 17.25
17.25- 19.00

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Программой предусмотрены традиции жизни группы:
― «Утро радостных встреч» - в понедельник после выходных дней воспитатель и
дети рассказывают, как они провели выходные, делятся своими переживаниями и
впечатлениями
Общекультурные традиции:
― создавать условия для приятного и интересного общения со старшими и
младшими детьми в детском саду,
― организовывать праздники-сюрпризы,
― проводить встречи с «интересными» людьми.
Традиции-ритуалы:
― общегрупповой ритуал утреннего приветствия, с обсуждением плана на
предстоящий день,
― «Круг хороших воспоминаний» - возвращение к событиям прошедшего дня, с
целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок, и пр.),
― отмечать Дни рождения каждого ребёнка по определённому сценарию
Праздники:
 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного
материала осенний праздник, праздник встречи зимы, праздник встречи весны),
 общегражданские праздники: новый год, день защиты Отечества,
Международный женский день,
 совместные досуговые события с родителями, спортивные праздники в
соответствии с комплексно – тематическим планированием
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3.7. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В Учреждении установлено взаимодействие по реализации Программы с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность:
образовательными организациями дополнительного образования, а также
взаимодействие с организациями, обладающими ресурсами, предусмотренными
образовательной программой; городской музей, отдел ГУ МЧС России по РХ в
городе Черногорске, ГИБДД, организациями, обладающими ресурсами,
предусмотренными образовательной программой: городской музей, отдел ГУ МЧС
России по РХ в г. Черногорске, ГИБДД, городская библиотека им. Пушкина.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
(ориентирован на родителей (законных представителей))
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом
МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. (далее – ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования по коррекции речевых
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах
компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6 и 6-7
лет с учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
Участники образовательной деятельности: дети с тяжёлыми нарушениями
речи, родители (законные представители) воспитанников, воспитатели групп
компенсирующей направленности, учителя- логопеды, специалисты Учреждения
(музыкальный
руководитель,
инструктор
по
физической
культуре).
Образовательная деятельность по Программе осуществляется на русском языке, в
очной форме.
Образовательная деятельность по Программе включает коррекционную
(логопедическую)
работу
и
работу
по
образовательным
областям,
соответствующим ФГОС ДО.
Коррекционное направление является приоритетным и направлено на
выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, родители под руководством
учителя-логопеда принимают участие в коррекционно - развивающей работе.
Программа разработана с учётом использования комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева.
С целью обогащения содержания, повышения эффективности реализации
задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»
(развитие
положительных
качеств
взаимодействия
дошкольников
с
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окружающими), «Познавательное развитие» (формирование личной безопасности
дошкольников), «Физическое развитие» в образовательную деятельность с детьми
с тяжёлыми нарушениями речи включены парциальные программы дошкольного
образования:
― «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина
― «Музыкальные шедевры» - автор О.П. Радынова
― «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи», автор
Ю.А. Кириллова.
― Парциальные программы дошкольного образования формируют вариативную
часть Программы.
Для
реализации
задач
регионального
национально-культурного
компонента используется авторская программа «Хакасия – земля родная» авторский коллектив Асочакова Л.В. и др.
Парциальные программы дошкольного образования и авторская программа
актуальны по содержанию, потенциально полезны, не противоречат программе
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) - автор Н.В. Нищева, соответствуют друг другу.
Содержание парциальных образовательных программ дошкольного
образования:
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б.
Стёркина: программа предполагает решение важнейшей социально педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях: сформировать у ребёнка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействие с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
приобщение к здоровому образу жизни.
 Программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова: цель программы развитие детей средствами музыкального искусства. Ведущий принцип программы
- вовлечение детей в музыкально - игровую творческую деятельность, создание
сценических образов.
 Программа «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи», автор Ю.А. Кириллова: цель программы - создавать условия для
целесообразной двигательной активности детей и обучение использованию
полученных навыков в повседневной жизни.
«Речевое развитие» является приоритетным направлением коррекционноразвивающей работы.
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связано с
решением задач коррекционно-развивающей работы, а также задач умственного,
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творческого,
эстетического,
физического,
нравственного
развития,
и,
следовательно, решают задачи всестороннего гармоничного развития личности
каждого воспитанника.
Содержание коррекционно-образовательной деятельности с детьми групп
компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи
определяется Рабочими программами педагогов: учителя-логопеда, воспитателей,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком.
Задачи
коррекционно-развивающей
работы
речевого
развития
воспитанников группы компенсирующей направленности детей с тяжёлыми
нарушениями речи:
― Развивать словарь.
― Формировать и совершенствовать грамматический строй речи.
― Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового
анализа (развивать просодическую сторону речи, коррекция произносительной
стороны речи).
― Работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
― Совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового и
слогового анализа и синтеза.
― Развивать связную речь.
― Обучать элементам грамоты.
― Формировать коммуникативные навыки.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий педагогов и родителей:
― Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, другие педагоги подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
― В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребёнка.
― Основную работу в области «Социально-коммуникативное развитие»
организуют воспитатели и педагог-психолог при участии других специалистов и
родителей. ― Образовательную деятельность образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» планируют воспитатели, музыкальный
руководитель.
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― Реализацию задач образовательной области «Физическое развитие»
осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатели при участии
родителей.
Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Рекомендации родители получают в устной форме
или в специальных тетрадях на вечерних приемах. Рекомендации по организации
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей в речевом развитии. Задания подбираются в
соответствии с изучаемым материалом по лексическим темам.
2. Объединение усилий педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой
личности. С этой целью используются традиционные мероприятия: беседы,
консультации, семинары-практикумы, дни открытых дверей, папки-передвижки и
пр., и современные формы активизирующего взаимодействия: совместные
мероприятия родителей и детей, разработка и реализации проектов, участие
родителей и детей в конкурсах, в том числе в интернет - конкурсах,
«Познавательные маршруты» и др.

43

