
муни1щпАльного БюдкЕтного оБрАзовАтЕльного учрЕждЕния
г. МУРМАНСКА NQ 38

Принято педагогическим советом
мБдоу № 38
Протокол № 1 от   о1.09.2020

Утверждено
аведующего
2020 Ng 40/2

Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования

для детей с тяжёлымн нарушениями речи

Про1рамма разработана
учителем-логопедом

высшей квалификационной категории
Козыревой Анной Ивашовной

Мурманск 2020



Содержание:
1. Целевой раздел
Пояснительная записка
1.1.Цели и задачи реализации программы
1.2.Принципы и подходы к формированию про1раммы
1.3. Значимые для реализации и равработки Про1раммы характеристики
1.4.Целевые ориентиры освоения про1раммы

11. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательньK областей программы
2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
2.1.3 . Обравовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое»
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Про1раммы
2. 2.1. Взаимодействие участников обравовательного процесса.
2.2.2. Инте1рация усилий специалистов и воспитателей.
2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
2. 2.4. Индивидуальньй образовательный подход
2.2.5. Определение способов системной фиксации динамики детского развития
(диагностика)
2.2.6. Способы и направления поддержки детской ини1щативы

1П. Организационный раздел
3 .1.Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении
3.2. Особенности традиционнь1х событий, праздников, мероприятий
3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
3 .4.Материально-техническое обеспечение Про1раммы

IV. дополнительный раздел
Краткая презентация про1раммы



цЕлЕвой рАздЕл
Пояснительная записка.

Адаптированная     основная     обравовательная     прокрамма     до1шсольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП) спроектирована
с учетом требованй Федерального государственного образовательного стандарта дО
(ФГОС)    на  основании  основной  образовательной  про1раммы  МБдОУ  №  38,
утвержденной на педагогическом совете комплексной образовательной про1раммы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7
лет  Нищевой Н.В.  Программа разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов :
п  Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» От 29.12.2012г.;
• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
L   Приказа   МОиН   РФ   от   30.08.2013   года  №1014   «Об   утверждении   порядка
организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным
о б щеобразовательным про1раммам-образовательным про1раммам дошкольного
образования»;
• Концепции дошкольного образования
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15
мая    2013    года,   утвержденные    Постановлением   Главного   государственного
санитарного врача РФ № 26;
• Устава ШдОУ.
ОСНОвой комплексНОй образовательной программы дОшКольного ОбРаЗОВанИЯ дЛя
детей с тяжель"и нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. является
создание  оптимальных  услов1й  для  коррекционной  и  обравовательной  работы  и
всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыминарушениями речи (ОНР).
Это   достигается   за   счет   создания   комплекса   коррекционно-развивающей   и
образовательной  деятельности  в  1руппах  комбинкрованной  и  компенсирующей
направленности дОО для  детей  с тяжелыми нарушениями речи  (О1Ш)  с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Про1рамма  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  1руппе  с
трехлетнего,    четырехлетнего,    пятилетнего    или    шестилетнего    возраста.    Она
создавалась для детей с первым,  вторым, треть",  четверть" уровнями речевого
развития щэи общем недоразвитии речи.

Кроме  того,  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  МБдОУ
основной обравовательной программы дошкольного образования  «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., 2015
(Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика»).

Теоретические    основы    Про1раммы    составляют    современные    научные
положения,  разработанные  в  отечественной  общей  и  специальной  педагогике  и
психологии:   об   общности   основньк   закономерностей   психического   развития
нормального  и  аномального  ребенка,  о  сензитивньж  возрастах,  о  соотношении
коррекции  и  развития,  об  актуальном  и  потенциальномуровнях  развития  (зоне
ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли до1шсольного
детства в процессе со1щализации, о значении деятельности в раввитии, о значении
таких  социальньн факторов  как  воспитание,  обучение  и развитие  в  психическом
развитии ребенка с Т1Ш.



1.1.Цели и задачи реалнзации программы
Цель    программы:    построение    коррекционно-раввивающей    психолого-

педаi`огической   работы,   максимально   обеспечивающей   создание   условий   для
развития  ребенка  тяжельши  нарушениями  речи,  его  позитивной  социализации,
личностного развития, раввития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со  взрослыми  и  сверстниками в  соответствующих  возрасту видах
деятельнос"
В процессе коррекционно-развивающего обучения детей ТШ' решаются следующие
задачи:
1.    Охрана   и   укрепление   физического   и    психического    здоровья   детей    с
ограниченными   возможностями   здоровья,   в   том   числе   их   эмоционального
благополучия;
2. Обеспечение равнш возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период до1школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального    статуса,    психофизиолошческих    и    о1раниченных    возможностей
здоровья;
3.    Обеспечение    преемственности    целей,    задач    и   содержания    обравования,
реализуемш  в  рамках  образовательных  про1рамм  различных  уровней  (далее  -
преемственность основньн обравовательных про1рамм дошкольного и начального
общего обравования);
4.   Создание   условий   для   устранения   речевых   недостатков   у   детей   старшего
до1шсольного возраста с общим недоразвитием речи и вьравнивания их речевого и
психофизического развития, всестороннего гармонишого развития;
5. Предупреждение возможных трудностей в усвоении Про1раммы, обусловленнь1х
недоразвитием  речевой  системы  старших  дошкольников,  и  обеспечения  равных
стартовьK   возможностей   воспитанников   при   переходе    на   новую   ступень
образования;
6.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный I1роцесс на
основе духовно-нравственных и социокультурнш ценностей и принятш в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа     жизни,     развития     их     социалы11ж,      нравственньK,      эстетических,
интеллектуалыIьK,   физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности   и
ответственности ребенка, форщрования предпосьшок учебной деятельности;
8.    Обеспечение    вариативности    и    разнообразия    содержания    Программ    и
организационнш  форм  до1шюльного  образования,  возможности  формирования
Про1рамм  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья;
9.     Формирование     социокультурной     среды,     соответствующей     возрастным,
индивидуальным,   психологическим   и   физиологическим   особенностям  детей   с
о1раниченными возможностями здоровья;
10.Обеспечение    психолого-педагогической    поддержки    семьи    и    повьш1ения
компетентности  родителей  (законньж  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.



1.2.Принципы ш подходы к формированию программы.
Адаптивная  образовательная  про1рамма  для  детей  ТШ  разрабатывалась  с

учетом    конце1г1уалы1ых    положений    общей    и    коррекционной    педагогики,
педагогической и специальной психологии,

Исходя из требований ФГОС дО при создании Программы учитываются:
г индивидуальные потребности ребенка с ТШ, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(далее - особые образовательные потребности),
-   возрастная   адекватность   дошкольного   образования   (соответствие   условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
r построение обржовательной деятельности на основе индивидуалы1ых особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъекюм образования;
і  возможности освоения ребенком с ТШ> про1раммы на разньK этапах ее реализации;
• специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического
развития, в том числе использование специалы1ш методов, методических пособий и
дидактических     материалов,      проведение      1рупповьж     и     индвидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений
и развития.

КОррекционно-развивающая работа должна быть направлена на:
>  преодоление нарушешй развития различнш категорий детей сТШ,  оказание

им квалифицированной помощи в освоении про1раммы;
>  разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи с учетом их

возрастнь1х   и   индивидуальнж   особенностей   и   особых   образовательных
потребностей, социальной адаптации.

Программа имеет в своей основе следующие принципы:
«Прог|]амма» строится на основе принцнпов дошкольного образования,:

v' принцип   индивидуализации  учета  возможностей,     особенностей  развития   и
потребности каждого ребенка;

/ принцип   комплексности:   решение   любой   педагогической   задачи   с   учётом
всехфакторов   (состояние   здоровья   ребёнка,   оказывающее   влияние   на   его
работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности
задачи);

/ принцип признания каждого ребенка полноправным участникомобразовательного
процесса;

/ принцип        поддержки        детско й        инициативы        и        формирования
познавательныхинтересов каждого ребенка;

/ принцип инте1рации усишй специалистов;
/ принцип        конкретности        и        доступности        учебного        материала,

соответствиятребований,      методов,      приемов      и      условия      обравования
индивидуальным и возрастнь" особенностям детей;

/ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
/ прищип постепенности подачи учебного материала;
/ принцип концентрического наращивания информации в каждой изпоследующих

возрастньы 1рупп во всех шги образовательньK областях;
/ принцип единства диа1ностики и коррекции;



/ прищип ранней коррекщш нарушенIй речиI1редполагает как можно более раннее
вьIяшение  проблем  ребенка  и  организацию  коррекционной  работы  с  ним  в
сензитивные сроки;

/ пришщ11 коммуникативной направленности.
/ принцип региональности;
/ прищип преемственности между двумя ступенями обравования.

1.3. Значимые дjlя  реализации и разработкн Программы харакгеристики.

Харакгеристика детей с тяжельIм нарушением речи.
У  дошколшиков  €  первым  уровнем  речевого  развнтия  при  ОНРречь

характеризуется         отсутствием    общеупотребительной    речи.    Такие    дети    в
самостоятельном  общении  не  могут  пользоваться  фразовой  речью,  не  владеют
навыками  связного  высказывания.  В  то  же  время  нельзя  говорить  о  полном
отсутствии у них вербальнш средств коммуникации.  Эmlми средствами для ни
являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания,
обрывки лепетнш слов  /«кокtz» - петушок,  +ткой» - открой), Отдельные слова,
совпадаю1цие  с  нормами  языка.Звукокомплексы,  как  1кравшо,  используются  при
обозначении лишь конкретн1ш предметов и действий. При воскроизведении слов
ребенок  преимущественно  сохраняет  корневую  часть,  1рубо  нарушая  их  звуко-
слоговую струкТУРУ.

Звукоподражания  и  слова  мо1ут  обозначатъ  как  названия  предметов,  так  и
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например,
слово {ткокa», произносимое с равными интонацией и жестами обозначает «петушок»,
«кукарекает», «кшоет», что указывает на о1раниченность словарного запаса. Поэтому
ребенок  вынужден,  активно использовать паралин1вистические  средс'1ва общения:
жесты, мимику, интонацию.

При восприятии обращенной речи дети ориенткруются на хорошо знакомую
ситуацию,  интонацию,  и  мимикрг  взрослого.  Это  позволяет  им  компенсировать
недостаточное  развитие  импрессивной  стороны  речи.  В  самостоятельной  речи
отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. дети способны
воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложнь1е слова
подвергаются сокращениям/исжл dи-собака сщдиг). Наряду с отделышми словами в
речи  ребенка  появлпотся  и  первые  словосочетания.  Слова  в  них,  как  правило,
употребляются только в исходной форме,  так как словоизменение детям еще не
доступно.   Подобные   словосочетания  мо1ут  состоять  из  отделы1ых  правильно
произносимых двух-трех-  сложных слов,  включаюпщх звуки раннего  и  среднего
оНТОГеНеЗа («ЭLя7иь» - даТь,  ВзяIъ;  tтк-2zксZ» - КНига;  t/77сZкс7lt - 7есz/zксzJ,.  «контуРНыХ»
СЛОВ  ИЗ  дВУХ-ТРеХ  СЛОГОв  /«аио7»7efz»  -  мОРКОВКа,  +т72я72с!иь»  -  КРОвать,  tт7ияиZ4»  -
мячик);    фрагментов    слов-существительнш    и    глаголов,    фрагментов    слов-
прилагательных и других частей речи, звукоподражаний и звукокомшексов.

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР акгив1шй
словарньй запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный  запас  тоже  снижен  и  не  соответствует  возрастной  норме.  Понимание
обращенной  речи  затруднено.  В  самостошельш"  высказываниях  у  детей  есть
простые нфаскространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении крамматических конструкций. Типичны 1рубые нарушения слоговой



структуры   и   звуконаполняемости   слов.   У   детей   выявляется   недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформироmннш звуков).

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНРв активной
речи представлены простые распроскраненные предложения.  Речь характеризуется
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В
активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий.
Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивь1м
становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.  Понимание  речи
приближается к норме.

Многолетшй  опыт  обучения  дошкольников  с  недоразвитием  речи,  изучение
динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость
выделения нового, четвертого уровня  развитня речи (Т. Б. Филичева). К нему
были    отнесены    дети    с    остаточными    явлениями    недоразвития    лексико-
1рамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.

Речь   таких   детей,   на   первый   взгляд,   кроизводит   вполне   благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально
подобранных    заданий    позволяет    выявить    остаточнь1е    проявления    общего
недоразвития речи.

ЗаТРУдНеНия   в   ВосПроизведении   слов   сложного   слогового   состава   и   их
звуконаполняемости является диагностическим критерием  при обследовании речи
дошкольников   с   IV   уровнем   развития   речи.   ПОд   влиянием   коррекционно-
развивающего    обучения    это    явление    постепенно    сглаживается,    но    всегда
обнаруживается,  как  только  у ребенка  возникает  необходимость усвоения  новой
лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации .
для детей данного уровня типичш" является: несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная   вьразительность   речи   и   нечеткая   дикция.   Все   это   оставляет
впечатление  общей  «смазанности»  речи.  Незавершенность  формирования  звуко-
слоговой   структуры,   смешение   звуков,   низкй  уровень  дифференцированного
восприятия     фонем     являются     важным     показателем     того,     что     процесс
фонемообразования у этих детей еще не завершен.

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для эти детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы,
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знатъ и пониматъ
слова, редко встречающиеся в повседневной речевой пракгике. В самостоятельнь1х
высказываниях моIут смешиваться видовые и родовые понятия

дети      ск]1онны      использовать      стереотипные      формулировки,      лишь
приблизительно передающие  оригинальное  значение слова.  Характер лексически
ошибок кроявляется в замене слов, близких по ситуации. Углубленное обследование
позволяет четко вь1явить трудности передачи детьми системных связей и отношений,
существующих  внутри  лексических  1рупп.  Они  плохо  справляются  с  подбором
синонимических и антонимических пар. Недоступнь"и являются задания на подбор
антонимов к словам с более абстрактнь" значением.

Недостаточность  лексического  строя  языка  11роявляется  и  в  специфических
словообразовательных ошибках. Правильно обравуя слова, наиболее употребляемые
в речевой пракгике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более



редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих
уменьшительно-ласкательнш  форм  существительньш  ,наименований  единичнш
предметов,  относительных  и  щ>итяжательньк  1рилагательных,  сложньж  слов,  а
также некоторых форм приставочнш глаголов . Наряду с этими ошибками у детей
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и
других производных наименований : о"еченное недоразвитие словообравовательных
процессов   препятствует   своевременному   формированию   навыков   группировки
однокоренньж   слов,   подбора   родственных   слов   и   анализа   их   состава,   что
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским
язь1ком в процессе школьного обучения.

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и
употребляют пословицы, слова и фравы с переносньш значением.

Наблюдаются  ошибки  в  упокреблении   существительных  родительного  и
винительного падежей множественного числа, некоторж сложньн предлогов. Кроме
этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительньK и
прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и
множественного числа.Особую  сложность для детей  с  IV уровнем развития речи
представляют   конс'Iрукции   предложений   с   равными   придаточными,   При   их
построении ребенок может щ]Опустить или заменить союз.

При   обследовании   связной   речи   выявляются   затруднения   в   передаче
логической последовательности,  «застревание» на второстепенных деталж сюжета
наряду с 11ропуском его главньж событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку
раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами
творчества,   дети   используют   преимущественно   короткие   малоинформативные
предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от
третьего  лица,  вюпочать  в  известный  сюжет  новые элементы,  изменять  концовкрr
рассказа и т. д.

1.4. Целевые орнентиры освоения программы

В  соответствие  с  ФГОС  дО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования
определяются    независимо    от   характера    про1раммы,    форм    ее    реализации,
особенностей развития детей.  Целевые  ориенткры  не подлежат непосредственной
оценке  в  виде  педагогической  и/или  психологической  диагностики  и  не  мо1ут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные
во   ФГОС   дО,   являются   общими   для   всего   образовательного   пространства
Российской Федерации. Целевые ориентиры данной про1раммы базируются на ФГОС
дО и задачах данной про1раммы.

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
ЗаВеРшения   дошкольного   образования).   К   целевым   ориентиРам   дошкОльного
образования  (на  этапе  завершения  дошкольного  образования)  в  соответствии  с
данной про1раммой относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижешй ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может вьражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлятьрассказы  по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие расскавы; у него
сформированы   элементарные   навыки   звуко-слогового   анализа   слов,   анализа



предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него
сформирован   1рамматический   скрой   речи,   он   владеет   разными   способами
словообразования;
•  ребенок  любознателен,  склонен  набjподать,  экспериментировать;  он  обладает
начальнь1ми знаниями о себе, о природном и со1щальном мире, умеет обследовать
предметы равными способами, подбирать 1ру1шу предметов по заданному признаку,
знает и различает основные и отгеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовьк действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навь1ками
количественного    и    порядкового    счета;    у    ребенка    сформированы    навыки
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка
есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и и
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышение;
•   ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения  в  различных  видах деягельности,  ребенок  умеет  организовывать  и1ровое
взаимодействие, осваивать и1ровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, ошадеватъ условностью и1ровых действий, заменять предметные действия
действиями  с  щtедметами-заместител"и,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре
окружающую действительн ость ;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различнш видах деятельности, способен
выбратъ себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  чувства  окружающих
людей, подражательность, творческое воображение;
•  ребенок  акгивен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешатъ
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства,чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реаjlизует в разных видах
деятельности;
•  ребенок  умеет  подчиняться  правшлам  и  социальным  нормам,  способен  к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика,он подвижен и вынослив,владеет
основными движениями, может контролироватъ свои движения, умеет управлять"и.

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  щtеемственности
дошкольною и начального общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по этапам обучения.

Планируемые  результаты  освоения  «Про1раммы»   предусмотрены   в  ряде
целевьK ориентиров.



Целевые ориентиры освоения Программы с ТНР (1 этап)
Средний возраст ориентировочно с 4 (4,$ до 5 (5,5) лет.

Образовательная обjlасть «Речевое развитие».
Возможные достижения ребенка:
і проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
п    понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.
г использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
• понимает и различает словообразовательные модели и 1рамматические формы слов
в импрессивной речи;
•   использует   в   речи   простей1ше   виды   сложносочиненнь1х   предложений   с
сочинительными союзами;
г пересказывает (с помощью взрослого) неболы11ую сказку, рассказ;
• составляет описательный расскав по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на и1рушки, картинки, из личного опыта;
• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
• владеет простыми формами фонематического анализа;
• использует различные виды штонационньк конструкций.
может    самостоятельно     получать     новую     информацию     (задает     вопросы,
экспериментирует);
п обладает возросшими звукопроизносительными возмоншостями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ВОзможные достижения ребенка:
- вь1полняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и нжь1вает свою роль;
• вь1полняет ролевые действия, изображающие социалы1ые функции людей;
п участвует в распределении ролей до начала и1ры;
•    вь1полняет  знакомые  ролевые  действия  в  соответствии  с  содержанием  игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной и1ре;
і   отображает   в   игровьк  действиях   отношения   мецду  людьми   (подчинение,
сотрудничество);
і испотIьзует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители;
і передает в сюжетно-ролевых и театрализованных икрах различные
виды со1щальных отношений;
• вступает в ролевое Еваимодействие с детьми;
L   стремится   к  самостоятельности,   проявляет  относительную   независимость   от
взрослого;
• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодариг за помощь.
- Осознает свою гендерную прищдлежность, владеет навыками самообслуживания,
выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои и1рушки, одежду, Обувь.



Образовательная область <Шознавательное развитие»
Возможные достижения ребенка:
г создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
•  создает  предметные  конструкции  из  пяти-шести  деталей  (по  образцу,  схеме,
условым, замыслу);
- выбирает из нескольких одну карточку по наввани1о цвета или формы;
п располагает по величине трех-пяти предметов одинаковой формы;
• занимается продуктивнь1м видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени ( 15-20 минут);
r моделирует целостный образ предмета из отделыых фра"ентов (конструкторские
наборы, сборно-разборные и1рушки, раврезные картинки);
г   находит   и   различает   простейшие   1рафические   образцы,   конструирует   из
плоскостных  элементов  (геометрическая  мозаика,  геометрические  фигуры)  и  из
палочек;
• использует конструктивные умения в ролевых ищах;
і равличает, из каких частей составлена 1руппа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, величина, форма);
гразличает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб; знает и
характерные отличия;
•   имеет   представления   о   независимости   количества  элементов   множества  от
пространственного   расположения   предметов,   составляющих   множество,   и   их
качественньж 1ризнаков;
п считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?»;
г  сравнивает количество предметов в 1руппах на ос#о6е счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет,
каких предметов больше, меньше, равное количество;
•  сравнивает  два предмета по величине (больше - меньше, вь1ше - ниже, длиннее
-  короче,  Одинаковые,  равные)  на  основе  приложения  их  друг  к  другу  или
наложения;
-  определяет положение предметов в пространстве по отношешпо к себе (вверху -
внизу, впереди - сзади; далеко - близко);
r   умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз
(по лестнице);
•   узнает и называет реальные яшения и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
•заIюминает по просьбе взрослого 5-6 названий предметов;
•  распределяет предме'1ъ1 по 1руппам на основе общего признака (одежда,  обувь,
посуда).

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие».
Возможные достижения ребенка:
п    изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,композиции,
замысел опережает изображение;
L самостоятельно вьрезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
•  наклеивает  вырезанные  фигуры  на  бумагу,  создавая  орнаме1гг  илипредметное
изображение;
п   положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,   ее
процессу и результатам;



-   знает   материалы   и   средства,   используемые   в   процессе   изобравительной
деятельности,  их  свойства  (карандаши,  фломастеры,  кисти,  бумага,  краски,  мел,
пластилин, глина и др.);
r       знает       основные       цвета,       ахроматические ,       отгенки :       оранжевый ,
коричневый,фиолетовый, серый, голубой;
г ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
•  соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
• сотрудничает с другими детьми в процессе вьп1олнения коллекгивнш работ;
г  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выравительные средства
музыки;
г проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Образовательная область  «Физшческое развитие»
Возможные достижения ребенка:
•   проходит  по  скамейке,  перешагивая  незначительные  препятствия  (например,
набивные мячи);
і отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
r  бегает, 1реодолевая щэепятствия: Обегая кегли, пролезает в обручи др.;
г подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколькорав);
•  поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцевтой же руки  (от
мизинца к указательному и обратно);
.  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
г вьшолняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданномтемпе;
і  вьшолняет  движения  с  речевым  и  музыкальным  сопровождением(по  образцу,
данному взрослым, самостоятельно);
L элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,может привлечь
внимание взрослою в случае плохого самочувствия, боли
и т. д.;
•  самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно ст1едит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается
и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

Целевые ориентиры освоения Программы с ТНР
Старшнй возраст ориентировочно с 5 (5,5) до 6,5 -7 jlет.(2 этап)

Образовательная область «Речевое развитие».
Возможные достижения ребенка:
і  ребенок контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и
взрост1ыми;
• эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоциональностабилен;
г пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;



т ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов,
относящихся к одному понятию; покжать на предложенньK картинках названные
взрослым действия;
•   показать   по   картинкам   предметы   определенной   юометрической   формы,
обладающие определенными свойствами;
• понимает различные формы словоизменения;
r    понимает    предложно-падежные    конструкции    с    простыми    предло1ами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительньн, дифференцкрует формы
единственного имножественного числа глаголов, глаголы с приставками;
і понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
•  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смепшваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении;
L уровень раввития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов;
• Обобщает предметы и объекгы, изображенные на картинке;
г  не  допускает  ошибок  при  навывании  действий,  изображенных  на  картинках;
называет  основные  и  отгеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;
уровень развития 1рамматического строя речи практически соответствует возрастной
норме;
г ребенок правильно употребляет имена существительнь1е в именительном падеже
единственного  и  множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных
падежах;
-имена    существительные    множественного    числа    в    родительном    падеже;
согласовь1вает щtилагательные с существительными единственного числа;
п   без   ошибок   употребляет   предложно-падежные   конструкции;   согласовывает
числительные   2   и   5   с   существительными;   образовьmает   существительные   с
уменьшшельно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;
- уровень развития связной речи практически сосугветствует возрастной норме;
п без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану;
і    составляет описательный рассказ  по данному или  коллективно составленному
плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному
плану;
• знает и умеет выравительно рассказывать стихи;
г  не  нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания
достаточный,продолжительность  выдоха  нормальная,  сила  голоса  и  модуляция  в
норме. Темп и ри" речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды
интонации;
•  ребенок  без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет
начальный ударный гласный из слов, у нею сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза,слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Образовательная обjlасть «Социально-коммуникативное развитие».
Возможные достижения ребенка:
г     владеет     основными     видами     продукгивной     деятельности,     проявляет
самостоятельность в разньн видахдеятельности;



L  выбирает род занятий, участников по  совместной деятельности,  избирательно и
устойчивовзаимодействует с детьми;
і участвует в коллективном создании замысла в и1ре и на занятиях;
г  передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к
собеседнику;
• пытается ре1улировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами,проявляет кооперативные умения в процессе и1ры, соблюдая отношения
партнерства,взаимопомощи, взаимной поддержки ;
г использует в и1рах знания, полученные в ходе экскурсий, набjподений, знакомства с
художественной   литературой,   картинным   материалом,   народным   творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п. ;
і   стремится   к  самостоятельности,   проявляет  относителыц7ю  независимость   от
взрослого.

Образовательная область  «11ознавательное развитие».
Возможные достижения ребенка:
r обладает сформированнь1ми представления о форме, величине, щэостранственных
• отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
і использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного    отчета,    словесного   сопровождения    и    словеснОгО    планирования
деятельности;
-  воссоздает  целостньй  образ  объекга  из  ракрезных  предметных  и  сюжетных
картинок, сборно-разборнь1х игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
•   самостоятельно  объединяет  различные   1руппы  предметов,   имеющие   общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его час" (часть
предметов);
і  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,
формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,
знаково-символических 1рафических и друшх средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
п  различает  величинь1:  длину  (ширину,  высоту),  Объем  (вместимость),  массу  (вес
предметов) и способы их измерения;
r считает до 10;
•  называет числа  в  прямом  (обратном)  порядке  до  10,  начиная  с  любого  числа
натуральною ряда (в пределах 10);
і соотносит цифру (0-10) и количество предметов;
г знает цифры о, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди
наложенных друг на друга изображений,
L составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, используя
при  необходимости  в  качестве  счетного  материала  символические  изображения
(палочки, геометрические фи1уры), пользуется цифрами и арифметическими знаками
(+' -, -' <, > );
L  назь1вает состав чисел первого десятка из двух меныпих;
і умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единищг к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
г делит  предметы (фигуры) на несколько равньк частей; сравнивает целый предмет и
его часть;



-  различает,  называет  и  сравнивает:  отрезок,  угол,  круг  (овал),  многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
•  измеряет длину  предметов,  отрезки прямых линий,  объемы  жидких и  сыцучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом Фезультатом измерения);
•  ориентируется  в  окружающем  пространстве  и  на  плоскости  (лист,  страница,
поверхность  стола  и  др.),  обозначает  взаимное  расположение  и   направление
движения объектов;
r определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади,рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фи1уры и тела.
і определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
•  знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен
года;
•  использует  в  речи  математические  термины,  обозначающие  величину,  форму,
количество,называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, сиспользованием частицы ;+е.

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие».
ВОзможные достижения ребенка:
r   стремится   к   использованию   различных   средств   и   материалов   в   процессе
изобразительiюй деятельности (краски, карандаши, волоконнь1е карандаши, восковые
мелки,  пастель,фломастеры,  цветной  мел  для  рисования,  пластилин,  цветное  и
обычное тесто для лепки,различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
п   владеет  разнь"и   способами  вырезания   (из  бумаги,   сложенной  гармошкой,
сложенной вдвое ит.п.);
п    знает основные  цвета  и  их  отгенки,  сме1швает  и  получает  отгеночные  цвета
красок;
• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам,народная  и1рушка:  семеновская  матрешка,  дымковская  и  богородская
и1рушка);
-  эмоционально  откликается  на  воздействие  художественного  обрава,  понимает
содержаниепроизведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;
г имеет элементарные представления о видах искусства;
і воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
• сопереживает персонажам художественньн произведений.

Образовательная область «Физнческое развитие».
Возможные достижения ребенка:
і  вьшоішяет  основнь1е  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции
взрослых;
• выполняет согласованные движения, а также равноименные и равнонаправленные
движения;
- вьшолняет разные виды бега;
I сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;



•  осуществляет элементарное двигатеIъное  и  словесное планирование действий  в
ходе спортивных у11ражнений;
L знает и подчиняется правилам подвижных и1р, эстафет, и1р с элементами спорта;
івладеет элементарнь"и нормами и правилами здорового обрава жизни (в питании,
двигательном режиме, при формироинии полезных привычек).

П. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательных областей программы

Ежегодно проводится обследование детей всех 1ру1ш с целью своевременного
выявления    речевьK  и  других  нарушений.  Так  же  обследуются  дети  по  запросу
законных   представителей   из   других   садов   микрорайона,   где       нет   1рупп
компенсирующей направленности.

В   случае  выявления  таких  нарушений  логопед     направляет  ребенка  на
территориальную   психолого-медико-педагогическую   комиссию   (ТПМГШ)   для
уточнения    заключения  специалистов  и,  в  случае  необходимости,  определения  в
1руппу  компенсирующей  направленности.  Обследование  осуществляется  с     20
декабря по 20 января. Комплектование 1рупп обь1чно осуществляется с января по
март.

Комплектование  и  выпуск  воспитанников  с  ТНР  осуществляет  постоянно
действующая      территориальная      психолого-медико-педагогическая      комиссия
(Т1ПШ1К),     которая     определяет     сроки     коррекционно-развивающей     работы
индивидуально по отношеншо к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в
течение   года   на   ТПМШС   осуществляется   на   основании   психолого-медико-
педагогического консилиума МБдОУ.

Консилиум   (ПМПк)  образовательного  учреждения,   создается   по  приказу
руководителя в составе учителя-логопеда, учителя-дефекголога, педагога-психолога,
врача (старшей медсестры), старшею воспитателя и руководителя учреждения.

В задачи консилиума входят:
>  выявление уровня развития ведущего вида деятельности;
>  изучение особенностей развишя ревой деятельности (логопедическое

изучение).
Каждый из участников ГПШк подготавливает информацшо по своему профилю.

Итогом  изучения  ребенка  .специалистами   консилиума  явля1отся  рекомендации,
обеспечивающие     индивидуальный     подход:     установление     четких     целей
коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком,  путей  и  сроков  ее  достижения;
выработка  адекватного  состоянию  ребенка  подхода  со  стороны  всех  педагогов;
выделение силы1ых сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной
работе; анализ хода раввития ребенка и результаты педагогической работы.

Обучение  и  воспитание  по  данной  прокрамме рассчигано  на  пятидневную
рабочую    неделю.    С    учетом        ре1ионально    компонента        ФГОС    дО,
продолжительность учебного года -с 1 октября по 15 мая. Шесть недель в году
(4 в сентябре и 2 в мае) отводягся на изучение развития детей до и после обучения по
всем   разделам   программы.   Экспресс-диагностика   в   середине   учебного   года
проводится и рамках индивидуальной работы с детьми.



Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формж ее организации.

Каждая ступень Про1раммы включает коррекциошо-Обравователыцrю работу и
работу по пяти образовательнь1м областям, Определенным ФГОС дО:

± Соц:uально -коммуникаггшвное разguтuе ;
г± Речевое развитuе;
ЧЕ Познавательное развитие ;
* Художественно -эстетшеское развuтие;
ЧЕ Физическое развитuе.

В  совокупности  они  позволяют  обеспечить  коррекционно-обравователы1ую
работу   с   дошкольниками   с   Т1Ш   комплексно   и   многоаспектно.   Содержание
коррекционно-развивающей работы в образовательных областях с1руппировано по
равделам,которые являются сквозными на весь период дошкольною обравования и
отрабатываются в процессе разнообравньж видов деятельности.

Содержание  психолого-педагогической  работы   с  детьми   с  ТШ  по  всем
образовательным областям разделено на 2 этапа. Примерные возрастные границы
этапов кредставлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития
детей с тяжёлыми нарушениями речи.

На первом этапе проводиться работа с детьми среднего дошкольного возраста:
восполняются  пробелы  в  познавательно-речевом  развитии  детей,  осуществляется
квалифщированная    коррещия   речевь1х   нарушений   и    вь1сших    психических
функций,формируются    и    совершенствуются    навыки    и1ровой,    физической,
изобравительной, деятельности.

На втором этапе целенаправленная работа со старшими дошкольниками с Т1Ш
включает   обравовательную   деятельность   по   пяти   образовательным   областям,
коррекцию   речевьш   нарушений,   профилактику   возможньж   затруднений   при
овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте
подготовки к школьному обученшо.

От    этапа    к    этапу    коррекционно-развивающая    работа    по    про1рамме
предусматривает   повь1шение   уровня   сложности   и   самостоятельности   детей   в
использовании   ими   усвоеннь"   навыков   и   умений.   Qрганизационная   форма
коррекционно-раввивающей работы рассматривается в программе   как специально
сконструированный процесс Езаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого
взаимодействия    обусловлен.  содержанием    работы,    методами,    щtиемами    и
применяемыми видами деятельности.

Если ребенок вкjпочается в коррекционно-образовательный процесс в младшем
дошкольном  возрасте,  то  его  этапы    соответствуют    основным    до1пкольным
возрастам.    Ребенок  с  ТНР  может  быть  накравлен  в  1руппу  компенсирующей
направленности на пятом или шестом году жизни. Тогда коррекционно-раввивающая
работа с ним проводиться в двух направлениях:•   создание   условий   в   соответствие   с   индивидуальными   возможностями   и
психофизическими особенностями для «зоны ближайшего развития»;
і  формирование всех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии
ребенка.

Основной   формой   обучения   является   организационная   обравовательная
деятельность   (далее   ООд)      занятия   (индивидуальные,   под1рупповые).   ООд
проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной про1раммы:



•   ознакомление   с   окружающим   миром   и   развитие   речи,   развитие   лексико-
1рамматического строя и связной речи;
•  формирование элемеЕггарных математических и сенсорнш представлений;
• подготовка к обучению 1рамоте;
-  раввитие фонематического восприятия;
•  физическая культура;
.  музыка;
і цродукгивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование);

Особенность коррекционно - развивающей работы с детьми с ТНР состоит в
необходимости индIшидуат1ьного и дифферещированного подюда, с1шжения темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата
к уже изученному материалу, развития самостоятельности и акгивности детей.

2.1.Описание образовательной деятельности
по пяти образовательным облас"м.

Особенности коррекционно - развивающей работы с детьми с ТШ состоит в
необходимости ицдивидуального и дифференцированного поzщода, снижения темпа
обучения, структурной простоты содержания знашй и умений, наглядности, возврата
к уже изученному материалу, раввития самостоятельности и активности детей.

В    образовательной    области    «Познавательное    развитие»    выделены
направления коррекционно-педагошческой работы, которые способствуют решешпо
задач   поэташого   формирования   способов   ориентировочно-исследовательской
деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта:

Ш Сенсоршю воспитаЕше,
'± Формкрование высших психических щ>оцессов,
Чь ФормироваЕше элементарных количественных представлений,
± Ознакомление с окружающим (СЮОМ и РР).

Используются следующие педагогические технологии :
і здоровьесберегающие техноло1и;
• игровые технологии;
• социально-коммуникативные;
і информациошо - коммуникативные.

Содержание обравовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной акгивности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного
и сенсорного опыта,формирование предпосьшок познавательно-исс]1едовательской и
конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и
формирование    элементарнш    математических    кредставлений.     В     процессе
разнообразнж  видов  деятельности  дети  узнают  о  функциональнж  свойствах  и
назначении объектов, учатся анализкроватъ шь устанавт1ивать причIшные, временные
и другие связи и зависимости между внутренними и вне1ш1ими пространственными
свойствами.  При  этом  широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,
демонстрации объекгов, элементарные опыты, упражнения и различные и1ры.

Характер решаемш задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам :
1 . Развитие предстаDлешй о себе и окружающем мире.
2. Формирование элементарных математических представлений.
Основш,ю задачи работы и содержание раздела подробно представлены в:



• Комплексной образовательной про1рамме дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.

Направление Средний в®зраст Старший возрастоод ориентировочно ориентировочIю
с 4  (4,5) до 5 (5j) лет с 5 (55) до 6,5 -7 лет

осом и р
Скр. 92-93 Стр. 94-95; 96-97

(Н.В.Нищева) (Н.В.Нищева)

Фэш
стр. 93 Стр. 95-96, 97-98

Щ.В.Нищева) Щ.В.Нищева)

Формирование стр. 92 Стр. 94; 96
вь1сшихпсихическихпроцессов щ.в.щева) (Н.В.Нищева)

Ведущим   направлением  работы   в  рамках   обравовательной   области   «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей.Основное внимание уделяется
стимулированшо  речевой  активности  детей.  У  них  формируется  мотивационно-
ПотребнОстный  компонент  речевой  деятельности,  развиваются  ее  когнитивнь1е
предпосылки:  восприятие,  внимание,  память, мышление.  Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем
мире,   дифференцированного   восприятия   предметов   и   явлений,   элементарнь1х
обобщений   в   сфере  предметного  мира.   Различение,  уточнение   и  обобщение
предметных понятий  становится базой для развития активной речи детей.  В ходе
совместной  образовательной  деятельности  взрослых  и  детей,  направленной  на
ознакомление  детей  с  ТШ>  с  окружающей  действительностью,  они  начинают
понимать  названия  предметов,  действий,  признаков,  с  которыми  встречаются  в
повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные равличными по
сложности   синтаксическими   конструкциями.   Формирование   связной   речи,   ее
основных     функщй      (коммуникативной,      регулирующей,      познавательной)
осуществляется  в процессе рассказывания о предметах и и1ру111ках, по сюжетньш
картинкам ,       отражающим       бытовой ,       щ]едметно-практический,       икр овой ,
эмоциональный  и  познавательный  опыт  детей.  При  этом  широко  используются
символические  средства,  рисование,театрализованные  игры.  В  это  время  важную
роль  играет работа по  ознакомлению  детей с литературными  произведениями.  В
работу по развигшо речи детей с Т1Ш старшего дошкольного возраста включаются
занятия по подготовке их к обучению 1рамоте.Эту работу педагош проводят, исходя
из особенностей и возможностей развития детей.

Содержание данной образовательной области реализуется по следующим разделам :
1 . Развитие фонетико-фонематической системы языка.
2. Подготовка к обучению грамоте.
3. Развитие лексико-1рамматических категорий.
4. Развитие связной речи и навыков речевого общения.



Основные  задачи  работы  и  содержание разделов подробно  представлены  в
Комплексной  обравовательной  про1рамме  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (ОШ) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.

Направление Среднпй возраст Старший возрастОод ориеЕщовочно Орне-ровочно
с 4 (4® до 5 (55) лет с 5 (5,5) до 6,5 -7 лет

Развитие фоненико-фонематическойсистемыязь1каинавыковзвуковогоанализа Стр. 82-83 Скр. 85-86, 88-89

Подготовка к обучениюграмоте стр. 83 Скр. 86; 89

Раввитие лексико-грамматическихкатегорий стр.81-82 Стр. 84-85; 87-88

Развитие связной речи инавь1ковречевогообщения стр. 83 Стр. 86-87; 89-90

Область :«Художественно -эстетнческое развитие»
Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических     представлений     и     образов,     развитие     эстетического     вкуса,
художественнж    способностей,    освоение    различнж    видов    художественной
деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как  общеобравовательные,  так  и
коррекционные задачи, реализация которш стимулирует развитие у детей с Т1Ш.

Направjlение Ср€дний возраст Старший возрастОод ОРИеЕГГИРОВОЧНО ОРИеШИРОВОЧНО
с 4 (4j) до 5 (5j) лст € 5 (5,5) до 6,5 -7 лет

Музыкальная стр.114-115 стр.  117-118

деятельность (Н.В.Шева) (Н.В.Нищева)
Рисование стр.113 стр116

(Н.В.Шщева) (Н.В.Нищева
Лепка/аппликация стр.114 Стр.116-117)

•Щ.В.Нищева (Н.В.Нищева
Восприятие стр.112 стр.1 15
художественнойлитературы (Н.В.Нищеи) (Н.В.Нищева)

Конструктивно - стр.113 стр.1 15
модельнаядеятельность (Н.В.Нищева) (Н.В.Нищева)

Область «Физическое  развитие»
Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных   навыков,   тонкой   ручной   моторики,   зрительно-пространственной
координации.



Направление оод
Средний возраст Старший возраст
ОРИеЕГГНРОВОЧПО орненггировочно

с 4  (4,5} до 5 (sjD лел с 5 (55) до 65 -7 лет
Физическое Стр.122-124 Скр.125-127

развитие:Физкультурнаядеятельность ГПщева Н.В Нищева Н.В

Образовательная область «СОциально - коммуникативное развитие»
Основная  цель-  оішадение  навь1ков  коммуникации  и  обеспечение  нормального
вхождения детей в социум.
На основе формирования представлений о себе и окружающем мире аюивизируется
речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых
задач позволяет структурировать содержание образовательной области.
«Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам :

+ и1ра
+ труд
* Безопасное поведение в быту, социуме, природе
k ФОрмирование гендернш и 1ражданских чувств,
+ Представление о здоровье и здоровом образе жизни

Работа   по   формированию   социашьно-коммуникативных   умешй   должна   быть
повседневной  и  органично  включаться  во  все  виды  деятельности:  быт,  и1ру,
обучение. В работе по  формированию социальных умешй у детей с ТНР важно
создать  условия,  необходимые  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья
каждого  ребенка,  формирования  культурно-гигиенических  навыков,  потребности
вести здоровый обрав жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах
его укрепления. для реализации задач необходимо правильно организовать режим
дня  в детском саду  и  дома,  чередовать  различные  виды  деятельности  и  отдьна,
способствующие чёткой работе организма.
Освоение  социально-коммуникативньн умений  для  ребёнка  с  ТНР  обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми,   возникающих   на   основе   потребности   в   совместной   деятельности.
Центральн1"   звеном   в   работе   по   развит1по   коммуникации   используются
коммуникативные  ситуации  -  это  особьш  образом  организованные  ситуации
взаимодействия ребёнка с о'бъектами и субъектами окружающего мира посредсшом
вербалы1ых и невербальных средств общения.

дт1я  дошкольников  с  ШР  с'1роим  образователшую  работу  на  близком  и
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми
они сталкиваются. Знакомство с новь1м материалом проводим на доступном детям
уровне.

Напрашение Средннй воз|]аст Старший возраст
00д ОРИеНТИРОВОЧНО орнентировочно

с 4  (4,5} до 5 (55) лет с 5 (5,5) до 65 -7 jlет
Формкрование стр.  103 стр.105

общепринятьи нормповедения Нищеи Н.В Нищева Н.В

Формирование гендерных стр.103 стр.105



и 1іэажданских чувств Нищева Н.В Нищева Н.В
Формирование основ стр.  105 стр.  107

безопасности Шщева Н.В Нищева Н.В
игра стр.103 стр.106

Нищева Н.В Нищева Н.В
труд стр.104 стр.106

Нищева НВ Нищева Н.В

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.
2.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса.

Эффективность коррекционно-развивающей работы в 1руппе компенскрующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с
воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление
перспективного планирования работы на текущий период вовсех образовательных
областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемо в коррекционно-развивающей
работы;    оснащение    раввивающего    предметного    пространства    в    групповом
помещении;   взаимопосещение   и   участие   в   интегрированной   образовательной
деятельности;   совместное  осуществление  образовательной  деятельности   в  ходе
режимньк моментов, еженедельные задания учителя-логопеда вос11итателя.

В календарных планах воспитателей в начале каждою месяца логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой
теме,основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей,
коррекции развития которьк воспитатели в данный отрезок времени должны уделить
особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания ло1юпеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные и1ры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
•   рекомендации   по   подбору   художественной   литературы   и   иллюстративного
материала.

Логопедические   пятиминутки   служат   для   логопедизации   совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики,    фонетики,    связной    речи,    упражнения    по    закрепленшо    или
дифференциации поставленньн звуков, по развитию навыков звукового и слогового
анализа    и    синтеза,развитию    фонематических    представлений    и    неречевых
психических  функций,  связной  речи  и  коммуникативнЕж  навыков,  то  есть  для
повторения и закрепления материала,отработанного с детьми ло1юпедом.  Обычно
планируется  2-3  пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно  должны  быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.

Логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в
некоторьн случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные   игры,  упражнения,  шальчиковая   гимнастика  служат  для
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с
движением,развигия подражательности и творчес1шх способностей. Они могут быть
использованы   воспитателями   в   качестве   физкультминуток   в   организованной
QбРаЗОВаТеЛЬНОй деятельности, подвижньн и1р на прогулке или в свободное щемя во



второй половине дня.  Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой
лексической   темы.   Именно   в   и1рах   и   игровых  заданиях   наиболее   успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значеншо слова.

Ппанируя    индивидуальную    работу   воспитателей    с    детьми,    логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам про1раммы,
при усвоении которых эти дети испытьшают наибольшие затруднения. Важно, чтобы
в  течение  недели  каждый  ребенок  хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с
воспитателями          индивидуально.     Прежде     всего,     логопед     рекомендуют
индивидуалы1ую работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная,   какие   трудности   испь1ть1вают   воспитатели   при   подборе   наглядно-
дидактических  и  литературнш  материалов,  как  сложно  им  учесть  особенности
общего  и  речевого  раввития  детей  с  речевой  патологией,  логопед,  как  правило,
составляет  примерньй  перечень  художественной  литературы  и  итLTIюстративного
материала, рекомендуемых для каждой недели работы.

2.2.2. Интеграцня усиjlий специалистов и воспитателей
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе

работы  в  1руппе  для  детей  с  ТНР  криобретают  интегрированные  коррекционно-
развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей,
помогают   высвободить   время   для   свободной   и1ровой   деятельности   детей,
обеспечивают    взаимодействие    специалистов    и    родителей    дошкольников    в
коррекционном процессе. В инте1рированном коррекционно-раввивающем занятии
мо1ут участвовать от 2 до 5  специалистов и родители дошсольников.  Инте1рация
образовательных областей  на таких занятиях оказывается  очень  эффективной.  На
инте1рированньк занятиях используются различные виды доступной дошкольникам
деятельности:   изобразительная  и  конструктивно-модельная,  хороводные  и1ры  с
пением и подвижные и1ры, рассматривание картин и рассказывание по картинам,
решение  ребусов  и  ржгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  и1ры-
драматизации  и т.  п.  На инте1рированных занятиях дети учатся общаться друг с
другом  и  со  взрослыми,  что  способствует совершенствован1по разговорной речи,
Обогащению    словарного    запаса    и,    в    конечном    итоге,    формированию
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Инте1рированные
занятия оказьшают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Вопрос
частоты проведения таких занят1й решается всеми специалистами, участвующими в
них :учителем-логопедом ,      , воспитателям и ,        музь1кальным        руководигелем ,
инструктором по физическому воспитанию Проведение интегрированною занятия,
освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку
занятий.Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до
35 минут в разньш возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в
ходе   занятия,   использование   разнообразньк   приемов   работы,   в   частности,
логори"ических 1риемов, игровых и сюрпризньы моментов, высокий темп работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная
пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность
детей даже в продолжигельный отрезок времени.

Использование   самых   разньк   видов   деятельности   на   одном   занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от и1ровой к
учебной деятельности.



второй половине дня.  Они тоже обязательно вь1держиваются в рамках изучаемой
лексической   темы.   Именно   в   и1рах   и   игровых  заданиях   наиболее   успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значеншо слова.

Планкруя    индивидуальную    работу    воспитателей    с    детьми,    логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам про1раммы,
при усвоении которых эти дети испытьшают наибольшие затруднения. Важно, чтобы
в  течение  недели  каждый  ребенок  хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с
воспитателями          индивидуально.     Прежде     всего,     логопед     рекомендуют
индивидуалы1ую работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная,   какие   трудности   испытывают  воспитатели   при   подборе   наглядно-
дидактических  и  литературных  материалов,  как  сложно  им  учесть  особенности
общего  и  речевого  развития  детей  с  речевой  патологией,  лоюпед,  как  правило,
составляет  примерньй  перечень  художественной  литературы  и  иллюстративного
материала, рекомендуемых для каждой недели работы.

2.2.2. Интеграция усилий специаjlистов и воспитателей
В настоящее время все большее распространение и популкрность в системе

работы  в  1руппе  для  детей  с  Т1Ш  криобретают  инте1рированные  коррекционно-
развиваю1щ1е занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей,
помогают   высвободить   время   для   свободной   и1ровой   деятельности   детей,
обеспечивают    взаимодействие    специалистов    и    родителей    дошкольников    в
коррекционном процессе. В инте1рированном коррекционно-развивающем занятии
мо1ут участвоватъ от 2 до 5 специалистов и родители дошольников. Интеграция
образовательных областей  на таких занятиях оказывается  очень  эффективной.  На
интегрированньK занятиях используются различнь1е виды доступной дошкольникам
деятельности:   изобразительная  и  конструктивно-модельная,  хороводные  и1ры  с
пением и подвижные и1ры, рассматривание картин и рассказывание по картинам,
решение  ребусов  и  разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  и1ры-
драматизации  и  т.  п.  На  интегрированнь1х занятиях дети  учатся  общаться  друг  с
другом  и  со  взрослыми,  что  способствует совершенствованию разговорной речи,
обогащению    словарного    запаса    и,    в    конечном    итоге,    формированию
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Инте1рированные
занятия оказь1вают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Вопрос
частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в
них :учителем -логопедом ,      . воспитателями ,        музыкальным       руководителем ,
инструктором по физическому воспитанию Проведение инте1рированного занятия,
освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенньж в этот день в сетку
занятий.Продолжительность инте1рированного занятия может варьироваться от 20 до
35 минут в разных возрастньи гру1шах. Смена специалистов и видов деятельности в
ходе   занятия,   использование   разнообразных   приемов   работы,   в   частности,
логоритмических 1риемов, икровьн и сюрпризных моментов, высокий темп работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная
пауза позволяют поддерживатъ высокую работоспособность и заинтересованность
детей даже в продолжительный отрезок времени.

Использование   самь1х   разньK   видов   деятельности   на   одном   занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от и1ровой к
учебной деятельности.



2.2Ф3. ОсобенIюсти взаимодействия с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и
семейньк отношениях. В дошкольных учреждениях создаются комфортные условия,
к   образовательно-воспитательному   процессу   привлекаются   родители,   которые
участвуют   в   организованной   образовательной   деятельности,   инте1рированных
занятия]ь  спортивнь1х  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего   взрослых   и   детей.   для   родителей   проводятся   тематические
родительские  собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы,  организуются
диспуты, создаются библиотеки специаjlьной литературы в каждой 1руппе дОУ.

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и
другие  специалисты  пь1таются  привлечь  родителей  к  коррекционно-раввивающей
работе через систему  методических  рекомендаций.  Эти рекомендации родители
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме
на карточках или в специальньы те'Iрадях.

Чтобы  ребенок  с  Т1Ш  стал  действительно  любознательным  и  стремился
получать новые знания сам  в процессе его коррекционно-развивающего обучения и
воспитания,     активно  используется     проектная  деятельность.   Целью,   которой
является:
і обратить внимание родителей   на речевые  и когнитивные (высшие   психические
функции) проблемы дошкольников;
• показать равнообразие приемов совместной деятельности родителей и детей;
r сплотить детско-родительские  взаимоотношения через совместную деятельность.

досуговые формы взаимодействия с родителямн:
>  Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).
>  Выставки работ родителей и детей.
> Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями (условно

разделены на две под1руппы):- информационно-ознакомительная;
- информационно-просветигельская.

> Выставки, вернисажи детских работ.
> Информационные листы.
> Памятки для родителей.
> Папки-передвижки.   .
> Родительская газета.
> Информационно-аналитическая  форма  взаимодействия  с  родителями  (сбор

данньн о семье).
Учитель-ло гопед о существляет информационно-просветительскую деятельность

среди  педагогов  1руппы  и  родителей,  подключая  последних  к  коррекционно-
развивающей деятельности, Обучая их педагогическим технологиям сотрудничества
со   своим  ребенком.   Предусматривается  подключение  родителей  к  участию  в
инте1рированньIх занятиях, присутствие родителей на индивидуальньж занятиях с их
ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами.

2.2.4. Индивидуаjтьный образовательный подход.
В     Основной    про1рамме    образовательного    учреждения,     в    котором

функционируют 1руппы комбинированной направленности, Обязательно отражается



содержание работы по коррекции нарушешй развития детей с ТНР. В планирование
работы   в   каждой   из   образовательнь1х   областей   включаются   коррекционные
меропршия.

дIIя   каждого   воспитанника   с   общим   недоразвитием   речи   в   1руппе
комбинкрованной     направленности     учителем-логопедом     после     проведения
педагогической   диагностики   индивидуального   развития   и   на   основе   данной
Про1раммы  коррекционно-развивающей  работы  разрабатывается  индивидуальный
план,   определяется   индивидуальный   образовательньй   марпрут   подбираются
педагогические  технологии,  методики  и  формы  деятельности,  соответствующие
образовательным потребностям данного ребенка.

Обязательно      разрабатывается      комплексное      психолого-педагогическое
сокровождение  каждого  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи.Основной  формой
работы учителя-логопеда с ребенком,  имеющим тяжелое  нарушение речи  (общее
недораввитие  речи)  и  посещаю1щш  1ру1шу  комбинированной  направленности,
являются   индивидуальные   занятия,   которые   проводятся   2---3   раза   в   неделю.
Возможно проведение под1рупповьк занятий.

Обязательно планируеiся время и формы занятости ребенка с ТШkа каждый
день  недели.  Занятия  со  специалистами  (учителем-логопедом)  могут  проводиться
параллельно с 1рупповь"и занятиями.

При организации и  осуществлении образовательной деятельности с детьми с
ОВЗ создаются условия доступности предметно-развивающей среды в соответствии с
требованиями,      установленными   законодателы1ыми   и   иными   нормативными
правовыми   актами   (Приказ   Минобрнауки  России  от  о9.11.15   г.   №1309   «Об
утверждении  Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов... »; приказ
Минтруда  России  от  31.07.15  г.  №528н  «Об  утверждении  Порядка разработки  и
реализации  индивидуальной  про1раммы  реабилитации  или  абшитации  инвалида,
индивидуальной   про1раммы   или   абилитации   ребенка   инвалида,   выдаваемых
федералы1ыми государственными учреждениями  медико-социальной экспертизы,  и
их  форм»).  На  период  посещения    ребенком  с  ОВЗ  Фебенок-инвалид)  1руппы
компенсирующей направленности для детей с ТШ разрабатывается Индивидуальная
адаптированная образовательная программа (далее именуемая как ИАОID.

2.2.5.Определение способов системной фиксации дI[намики
детского развития (диагностика)

В   условиях      ФГОС,  диагностическое   изучение   ребёнка   с   П1Р,   так   и
коррекционно-развивающей работы, способствующей раввитию его эмоционального,
социального    и    интеллектуального    потенциала,    формированию    позитивных
личностньK  качеств.   для  решения  данной  цели  ведущим  средством  является
организация   комплексного   психолого-педагогического   изучения   ребёнка,   что
предполагает   с   однОй   стороны,   уточнения   его   диагноза   при   динамическом
наблюдении   коррекционно-воспитательного   процесса,   а   с   другой   стороны   -
разработки индивидуального плана развития ребёнка.

Система   комплексного   психолого-педагогического   сопровождения   детей
включает  психолого-педагогическое  обследование  с  целью  выявления  их  особых
образовательных   потребностей,   и   мониторинг   динамики   развития   детей,   их
успешности в освоении основной общеобравовательной проIраммы.
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детей  с  Т1Ш  и  эффективности  плана  индивидуальной  кфрекционной    работы;
перспективное 1шанирование коррекционно-развивающей работы.

Методuкu, испол:ьзуемые в педагоги:ческой диагностике :
* Карта развития ребенка дошкольного возрастас тяжелыми  нарушениями речи

(ОШ) с 4-х до 7 пегг €Н.В. Нuщева);
* Коненкова И.д. «Обследование речи дошкольников »
± Картинньй материал  к речевой карте ребенка с ОШ (fJ.В. Иz4G#е6ісz/
ЦL Логопедические   карточки   для   обследования   звукопроизношения   детей   и

слогового состава слов (Н.Н.Белавина).
± Логопедические  карточки для  обследования лексико-1рамматического  строя  и

связной речи детей  (Н.Н.Белавина)
Задачами углубленной психолого-педаго1ической  диагностики индивидуального

развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  являются
выявление особенностей общего и психо-речевого развития детей:
г состояния компонентов речевой системы,
і соотношения развития различныхком1юнентов речи,
• сопоставление         уровня         раввития         языко вых         средс'1в         с         их
активизацией(использованием в речевой деятельности);
• познавательное развитие;
і когнитивные процессы.

Шесть недель  в году (4 в сентябре и 2 в мае) отводятся на изучение развития
детей до и после обучения по всем разделам про1раммы. Экспресс-диагностика в
середине  учебного  года  проводится  и  рамках  индивидуальной  работы  с  детьми.
данные на каждого воспитанника заносятся учителем-логопедом в речевую карту.

Углубленное    обследование    позволяет    выявитъ    нетолько    негативную
симптоматику в отношении общего и познавательно-речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
диашостика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать
про1рамму в соответствии с возможностями и способностями каждою ребенка.

Педагогическая   диагностика   индивидуального   развития   детей   с       ТШ
осуществляется также воспитателями, музыкалы1ым руководителем и инструктором
физического воспитания. Все педагош запошяют диагностические альбомы.

2.2.6. Способы и направления поддержкII детской инициативы
Основным  кринципом  дошкольного  образования  согласно  ФГОС  является

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого  ребенка  с    ТШ,  при  котором  сам  ребенок  становится  полноценным
участником   (субъектом)   образователы1ых   отношений,   а   так   же   поддержка
инициативы  детей в различных видах деятельности.

Инициатива,     инициативностъ     -акгивностьв     начинании,     акгивность
продвигать  начинания,  запускать  новые дgца  вовлекая  туда  окружающих  людей.
детская  инициатива  проявляется  в  свободной  деятельности  детей  по  выбору  и
интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  прочее,  в
соответствии с собственными ш1тересами.

Создание  условий  для  свободного  выбора  детъми  деятельности,  а  так  же
участников совместной деятельности :



дзfсzз#осииtfескaя  Эея7tс€;7ь;fосmь иреdиалсzасIеm.. отслеживание динамики развития
детей  с  ТШ  и  эффективности  плана  ицдивидуальной  коррекционной    работы;
перспективное Iшанирование коррекционно-развивающей работы.

Методикu, исполъкуемые в педагогшческой диагностике :
Ш Кар'1а развития ребенка дошкольного возрастас тяжелыми  нкрушениями речи

(ОШ) с 4-х до 7 пет <Н.В. Нuщева);
+ Коненкова Ид. «Обследование речи дошкольников »
+ Картинньй материал  к речевой карте ребенка с О1Ш (J7.В. Нz4z#е6иJ
* Логопедические   кар'ючки   для   обследования   звукопроизношения   детей   и

слогового состава слов (Н.Н.Белавина).
Ъ Логопедические  кар'ючи для обследования лексико-1рамматического  строя  и

связной речи детей  (Н.Н.Белавина)
Задачами углубленной психолого-педагогической  диагностики индивидуальною

развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  являются
выявление особенностей общего и психо-речевого развития детей:
• состояния компонентов речевой системы,
• соотношения раввития различньпшомпонентов речи,
і со поставление         уровня         развития         языковых         средств         с         их
активизацией(использованием в речевой деятельности);
і познавательное развитие;
- коп1итивные процессы.

Шесть недель  в году (4 в сентябре и 2 в мае) отводятся на изучение развития
детей до и после обучения по всем разделам про1раммы. Экспресс-диашостика в
середине  учебною  года  проводится  и  рамках  индивидуальной  работы  с  детьми.
данные на каждого воспитанника заносятся учителем-логопедом в речевую карту.

Углубленное    обследование    позволяет    выявить    нетолько    негативную
симптоматику в отношении общего и познавательно-речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
диапюстика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптироватъ
про1рамму в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.

Педаюгическая   диагностика   индивидуального   развития   детей   с       ТНР
осуществляется также воспитателями, музыкалы1ь" руководителем и инструктором
физического воспитания. Все педаюш запогшяют диагностические альбомы.

22.6. Способы и направлешIя поддержкII детской инициативы
Основным  принципом  дошкольного  образования  согласно  ФГОС  является

построение образовательной деятельности на основе индивидуалы1ых особенностей
каждого  ребенка  с    ТНР,  при  котором  сам  ребенок  становится  полноценным
участником   (субъектом)   образователы1ых   отношений,   а   так   же   поддержка
инициативы  детей в различных видах деяггельности.

Инициатива,     инициативностъ     -акгивнос'1ъв     начинании,     акгивность
продвигать  начинания,  запускать  новые дgща,  вовлекая  туда  окружающих  людей.
детская  инициатива  проявляется  в  свободной  деятельности  детей  по  выбору  и
интересам.  Возможность  и1рать,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  прочее,  в
соответствии с собственными интересами.

Создание  условий  для  свободного  выбора  детъми  деятельности,  а  так  же
участников совместной деятельности :



>  предметно-раввива1ощая    среда   должна   быть   разнообразна   по    своему
содержанию;

>  образовательная и и1ровая среда, должна стимулировать раввитие поисково-
познавательной деятельности детей. ;

>  содержание    развивающей    среды    должно    учитывать    индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы.

Не  все  дети  занимают  активную  позицию,   не  мо1ут  определиться   с   видом
деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь.
Наиболее эффективнь"и формами работы для поддержки детской инициативы для
детей Т1Ш являютсяследующие :
1 . Специально - организованная познавательная деятельность.
2.Совместная    исследовательская    деятельность    взрослою    и    детей    -    опь1ты
иэкспериментирование с природным и бросовым материалами.
3. Шдивидуально -совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.
4.  Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов
РУКОТВОРНОГОМИРа И ЖИВОй ПРИРОдЫ.
5. Самостоятельная деятельность детей.

Педагог организовьшает  детскую деятельность, в том числе самостоятельную,
чтобы  воспитанник ущtажнял себя  в умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,
действовать, добиваться поставленной цели.

Таким    образом,    правильно    организованная    предмешая    среда    и    ее
содержательное   наполнение,   ряд   эффективнш   методов   и   приемов,   тесное
взаимодействие с родителями, Организация совместной практической деятельности
взросльK и детей являются важнЕ"и условиями поддфжания и развития детской
познавательной активности.

1П. Организацнонный раздел
3.1.Организация режима пребывания воспитанников

в образовательном учрежденин

В соответствии с Про1раммой максимально допустимый объем
образовательнойна1рузки не превышает нормативы САШ1Ш от 15 мая 2013 года №
26(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации29мая2013г,
регистрационный № 28564).

В    1руппе    компенсирующей    на1равленности    для    детей    с    тяжелыми
нарушенияпш  речи  с  октября  по  май  (вшючительно)  проводится  в  неделю  15
под1рупповых  и  1рупповьк  занятий  продолжительностью    от  20  до  30  минут  в
завис"Ости от возраста и индивидуальньк особенностей детей,  с нагрузкой  6 часов
15  минут,  что  рекомендовано  СанПиН.  Индивидуальные  занятия  с  учителем-
логопедом и воспитателями  по рекомендации специалистов для кацдого ребенка, не
входят в неделы1ую на1рузку и не включаются в сетку занятий.

Образовательная область. Количество
Направлсние деятельностн занягии в неделю

Познавательное раввитие : ФЭМП 2

Познавательное развитие: Ознакомление с окружаю1щм 2

миром и развитие речи



Речевое развитие. Развитие связной речи 1

Подготовка к обучешпо к грамоте/ Развитие фонематического 2
восприятия.
Художественно эстетическое развитие: Рисование. 1

Художественно эстетическое раввитие : Лепка/аппликация 1

Художественно эстетическое развитие: Музыкаjъное развитие 2

Физическое развитие. 3 ( 1на свеж.возд.)

Социально-коммуникативное развнтие детей осуществляется в образовательной
деятельности в ходе режимньж моментов, в совместной и самостоятельно и1ровой
деятельности, в семье.

Прнмерный режим дня. ХОлодный пернод года
(с 1 декабряпо 1 февраля, полкрная ночь и вьKод из полкрной ночи)

Прием, Осмотр, и1ры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный труд 8.35-8.50

(дея№ства)
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность, занятия со 9.00-10.35
специалистами
Второй завтрак 10.35-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00
Возращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.00-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.30

Организованная образовательная деятельность, занятия со 15.30-16.05
специалистами
ПОдготовка к ужину, ужин 16.05-16.20
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 16.20-17.00
специалистов, и1ры, свободная деятельностъ детей.
Подготовка к прогулке, про1улка. 17.00-19.00

Примерный режIIм дня. Теплый перI[Од года

Прием, осмотр, и1ры, ежедневнаи утренняя гимнастика 7.00-8.30
ПОдготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезньй труд 8.35-8.50

(декрства)
И1ры, самостоятельная деятельностъ 8.50-9.00
Организованная  образовательная деятельность, занятия со 9.00-10.35
специалистами



Второй завтрак 10.35-10.40
Подготовка к про1улке, прогулка 10.40il2.15
Возращение с прогулки, иIры, чтение художественнои литературы 12.15-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00

Постепенный подьем, самостоятельная деятельнос1ъ 15 .00-15 .15

Организованная образовательная деятельносъ,             со 15 .15-15 .45

специалисташ
Игры, свободная деятеjшность детей. 15.45-15.55

Подготовка к ужЕшу, ужин 16.05-16.20
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 16.20-17.00
специалистов, игры, свободная деятельность детей.
Подготовка к про1улке, про1улка. 17.00-19.00

Сетка ООд
СОкращения.
Ознdкомление с окружающим миром : ОСОМ
Формкрование элементарных математических представлений: ФЭМ11
ПQдготQвща к 0буч?=шо грамQт?:. ОГ
Развитие речи : РР
Развитие €вжной рQчи и навыков речевого` общения: СР

дни неделн Образовательная орга-ованmя время
дсятmность

Понедельник 1.  ОСОМ и РР ВсюЁтель 9.00-9.25
2. Физкультура инструнор по физ-ре. 9.35-10.00

Познавате!шно - исследоважльская восЁтеjш
деятельность

Вторник 1. I подруппа: ОГ/ ФЭМП логопед/ воспитатель 9.00-9.25
2.П подруша РФФВ /ФЭШ1 логопед/ восЁатеjlь 9.35-10.00
3. Музьша щгз.работЕшк 10.10-10.35

Чтение художес'1венной литературы всюЁтель
среда 1 . осом.рр всюЁтельвоспитатель 9.00-9.25

2. Рисоышие 9.35-10.00
3. Физкультура (на ушце)
ПОзнавательно - исследовательская

Екю-т€льдешфностъ
Четверг 1.1 подгруша:  OIY  ФЭШ1 лоюпед/ mпита"jъ 9.00-9.25

2.П подгруша РФФВ / ФЭМП логопед/ восIЁеm 9.35-10.0015.15-15-40

музыка кр.р@бош-Воспиташель
КОнскрукгшная деягеіъность

Пятница 1_ср вmпитатеіIь 9.00-9.25
2. лепка (аЕшшашщ) воспитате]1ь 9.35-10.00
3. Физку1штура шстр. физ-ре. 10.10 -10.35



Чтение художественной литературы воспитатель

З.2 0собенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно-досуговая деятельность в 1руппе для детей с тяжель1ми нарушениями речи
охватывает   организацию    отдыха,   развлечений,    праздников,    самостоятельной
познавательной    и    художественно-творческой    деятельности    детей.    Старши
дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой
отдьK дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой,конструированием,
рассматривать картинки в книгах или слушать чтение  книг,  слушатъ музыку или
запись  литературньK произведений,  собирать  коллекции;  кроводитьэксперименты;
участвовать  в работе  студий  и  кружков;  но  и  регулкрно  посещатъ  с  родителями
выставки,  музеи,  киноцентры  и  театры;  приучаться  к  таким  активным  формам
отдыха, как поход или экскурсия.

Расширяются   и   закре11ляются   представления   детей   о   государственнш
праздниках,  воспитанники  привлекаются  к  акгивному  участию  в  праздничных
утренниках, украшении 1руппы и детского сада к праздничным датам. Прививается
детям  желание  поздравлять  окружающихс  праздниками,  делать  своими  руками
подарки,                                        преподносить                                       сюрпризы.
Чтение стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией возможно
ли1пь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая
часть звуков уже поставлена и введена в речь. На первом этапе (младшй возраст)
работы делается акцент на и1ры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Примерный перечень разшечений и праздников.
Лрaвd#ики: «Здравствуй, Осень! ». Новогодний утренник. день защитника Отечества.
«Мамин праздник». «день Победы». «Скоро в школу мы пойдём». «Какого цвета
лето»
Риж7zеч!еttия: «Наш любимый город», Русские посиделки. Фольклорные 1раздники:
«Коляда»,      «Масленица».      «Зимушка-Зима».      «Весна-красна»,      Космическое
путешествие. «детство - это я и ть1».
Теащрал изованные представления по сюжегтам русысшс нг\родщБ" скавок «:М:ашаI
и медведь», «Теремок», «Колобок».
jКо#«ерягзоz: Наши любимые песни. Слушаем музыку. Наши таланты. Весёлые ритмы.

3.3. Особенности развивающей предметно- пространственной среды.
Организация        обраЗовательного        пространства        и        разнообразие

материалов,оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  1рупповом
помещении в соответствии с Про1раммой должны обеспечивать:
•  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  акгивность  детей,
экспериментирование  с доступными детям маткриалами (в том числе с песком и
водой);
•  двигателыцію  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижньк играх и соревнованиях;
•    эмоциональное    благополучие    детей    во    взаимодействии    с    предметно-
пространственным окружением ;
• возможность самовыражения детей.

Правильно организованны предметно-пространственная развивающая среда в



1рупповом помещении  и кабинете логопеда создает возможности для успешного
устранения  речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в  познавательно-речевом
развитии.

Предметно-раввивающее  пространство  следует  организовать  таким  образом,
чтобы  каждь1й  ребенок  имел  возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением вщослого и
под его недирективным руководством.

Развивающая   предметно-пространственная   среда   позволяет   предусмотреть
сбалансированное   чередование   специально   организованной   образовательной   и
нерегламентированной  деятельности  детей,  время  дпя  которой  предусмотрено  в
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечершй отрезки времени.
Обстановка, созданная в 1руп11овом помещении и кабинею учителя-логопеда,должна
уравновешивать   эмоциональный    фон   каждого   ребенка,    способствовать   его
эмоциональному благополучию.

Развивающая предметно-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда

Кабинет логопеда, согласно современным требованиям, оборудован,   необходимой
методической литературой по всем направлениям работы; дидактическими  и1рами,
картотеками, пособиями, речевым и демонстрационным  материалом по лексическим
темам,  раздаточнь"  материалом  для  индивидуальной  и  подкрупповой  работы  с
воспитанниками.

Оборудование, материалы и пособия соответствуют современным требованиям
и «Санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам».

Содержание разделов:
п организационный (содержится документация);
• диагностический (специальные книги и наборы предметньK картинок для  проверки
понимания и употребления 1рамматических категорий, для  выявления способностей
словообравования);
•    коррекционный    (пособия,    текради,    картотеки    упражнений    для   развития
фонематической системы, приемы постановки дьжания, постановка голоса,  приемы
логопедического массажа, артикуляционная п"настика)
і  оборудование для хранения и1р, пособий для развития мелкой моторики,  дькания,
психических функций, для проведения логопедического массажа,    артикуляционной
гимнастии;
•  пособия  и  материалы  для  упражнений,  направленных  на  развитие  мышления,
памяти,  внимания,  воображения,  зрительного восприmия, мелкой моторики   рук,
дыхания,  звукопроизношения,  а  также  материалы  по  обучению  1рамоте,     на
предупреждение дис1рафии и дислексии, дискалькулии на формирование лексики,
1рамматического строя речи, связной речи и другие;
r иллюстрированный материал, подобранный с учетом лексических тем (предметные
картинки,   картинки   с   действием,   сюжетные,   для   состашения   описательных
рассказов);
• картотеки словеснш и1р, и1ровых упражнений, пальчиковых и1р, и1р на  развитие
коммуникативных    способностей,     стихотворений,     загадок,         чистоговорок,
скороговорок, текстов на автоматизацшо звуков и другие;
і    занимательный    материаш    (криптограhшI,    анаграммы,    ребусы,    шарады,
головолошп1, мнемоталицы и другое);



г  материалы детского речевого творчества Фасскавы, истории, придуманные  детьми,
журналы, сказки, стихи - результат творчества детей);
і   педагогическая   документация   (логопедические   карты   на   каждого   ребенка,
перспективное  планирование  с  каждым  ребенком  и  с  под1руппой  детей,  списки
детей,   расписание   работы,   журналы   посещаемости,   календарно-тематическое
планирование,  конспекгы  занятий,  ежедневные  планы    индивидуальньK  занятий,
отчеты о результатах работы;
- методическая литература;
• материалы для работы с родителями (ширмы, выставки для стенда, альбомы);
• материалы для работы с вос11итателями (совместные планы занятий по  развитIпо
речи, рекомецдуемые и1ры и упражнения).
для реаjlшзации коррекционной работы, используются игры н оборудование:
-доска магнитная;
- зеркало;зеркала для каждого ребёнка;
- магнитофон, диски;
- и1ры по формированию элементарных математических представлений;
- и1ры по развитию сенсорных представлений;
- и1ры по развитию внимания;
- игры и пособия по развитию мышления;
- и1ры и пособия по развитию 1рамматического строя и связной речи;
- и1ры по развитию мелкой моторики;
-демонстрационный материал по лексическим темам.
Предметно-развивающая среда в группе.

Центр «Хочу все знать» (учебная зона).
1 . доска.
2. Стол для демонстрационного материала.
3. Столы и стулья для детей промаркированы в соответствии с ростом детей.
4. Машитофон.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении.
1 . Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3, Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной возду111ной струи (кренажеры,
надувные и1рушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.
6.  Настольно-печатные игры для  автоматизации и дифференциации  поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетньк картинок.
8.  «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов;  мнемотаблицы  для
заучивания стихов и пересказа текстов
9.  Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза
предложений.

Центр математического развития в групповом помещении
1.   Раздаточнь1й   счетный   материал   (игрушки,   мелкие   предметы,   предметные
картинки).



2.   Комплепы   цифр,   математических  знаков,   геоме'1рических  фигур,   счетного
материала для магнитной доски.
3.     Занимательный    и    познавательный    математический    материал,    логико-
математические и1ры (блоки дьенеша, «Копилка цифр», палочки Кюизенера и др.).
4. Рабочие тетради <d?абочая тетрадь для развития математических представлений у
до1ШСОЛЬНИКОВ»
5. Набор объемных геометрических фигур.
6. «Волшебные чась1» (части суток, времена 1юда, дни недели).
7. Счеты, счетные палочки.

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении.
1 . Стеллаж для книг.
2. детские книги по программе и любимые книп1 детей, два-три постоянно меняемьк
детских   журнала,   детские   энциклопедии,   справочная   литература,   словари   и
словарики.
3 . Книги по интересам о достижениях в различньK областях.
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
5. Книжки-раскраски по изучаемь" лексическим темам, книжки-самоделки.
6. Магнитофон, аудиодиски с записью литературнш произведений для детей.

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении.
1. Мозаика кру1шая и мелкая и схемы вышадывания узоров из нее.
2.  Конструкторы  типа  «Lеgо»  или  «Duрlо»  с  деталями  разного  размера и  схемы
выполнения построек.
3. Разрезные картинки, пазль1.
4. Различные сборные и1рушки и схемы их сборки.
5. И1рушки-шнуровки.
6. Блош дьенеша.
7. Палочи Кюизенера.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении.
1 . Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Небольшие и1рушки для обы1рывания построек.
3. дорога.
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
5. Машины легковые и 1рузовые (самосвалы,1рузовики, фургоны, спец. транспорт).

Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые  мелки.
2. Гуашевые и акварельные краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Шастилин.
5. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, различный материалы для творчества.
6. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты по изучаемым темам.
7. мей.
8. Книжки-раскраски «Городецкая и1рушка», «дымковскал и1рушка», «Гжель».



Центр «Растем патриотами» в групповом помещении.
1 . Книги, открытки о Мурманске, герб Мурманска.
2. Глобус, флаг, герб.
3. Равнообравный демонстрационный материал по темам: «Наш город Мурманск»,
«Наша страна Россия», «день победы».

Центр «Играем в театр» в групповом помещении.
1. Маски, акрибуты для обы1рывания  сказок.
2. Куклы и и1рушки для различных видов театра (театр на фланеле1рафе,  би-ба-бо,
теневой) для обыкрывания этих же сказок.
3. Аудиодиски с записью музыкального сопровождения для театрализованнш и1р.

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении.
1 . Куклы разных размеров.
2. КОмплекты одежды, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
3 . Предметы-заместители для сюжетно-ролевых и1р.
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевш и1р («дочки-матери», «Хозяюшки»,
«доктор Айболит», «Парикмахерская»)
5. Зоны для таких икр как: Семья, Поликлиника, Салон красоты,  Супермаркет.

Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи разных цветов, размеров.
2. Флажки разных цветов.
3. Кольцеброс.
4. Кегли.
5. «дорожки движения».
6. Скакалки.
7. Теннисные ракетки, мяч теннисный.
8. дартс.

Музыкальный центр в групповом помещении.
1 . Музыкальные и1рушки.
2. детские музыкальные инструменты (покремушки, бубен).
3. Звучащие предметы-заместители.
4. Ложки.
5. Машитофон, аудиодиски' с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».

Центр науки и прI[роды, групповая лаборатория.
1 . Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3. Природньй материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы,
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
4. Сы11учие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая
сода.
5. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
6. Микроскоп, лупы.
7. Песочные чась1.



8. Соломка для кокгейля разной длины и тол11щны.
9. И1ра. {Фремена года».
10. Календарь природы, календарь времен года.
1 1. Комнатные растения с указателями, алгоритмухода за комнатными растениями.
12. Инвентарь дjlя ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки
для рыхления почвы, кисточки и т. п.
13.   Настольно-печатные   дидактические   и1ры   для   формирование   первичных
естественнонаучн1ж представлений.
14. Песочница.

Центр моторного развития в групповом помещении.
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Массажные дорожки.
4. И1руЁ-шнуровки.
5. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
6. Средние и мелкие конструкторы типа «Lеgо» или «Duрlо».
7. Бусы разных цветов и леска для их нанизь1вания.
8. Занимательные и1рушки из разноцветньж прищепок.

«Уголок декурных»
Информационный стенд для детей и взрослш (картинки с именами и фамилиями

детей).

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1.    Шкафчики    с    определителем    индивидуальной    принадлежности    (яркими
картинками-наклейками).
2. Скамейки.
3 . Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновлшощаяся выставка).
4. «Уголок для родителей» (информационньй стецд для консультаций).
5. Информационный стенд Фежим работы детского сада и 1руппы, расписаниеработы
специалистов, рекомендации специалистов, объявления).

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Образовательные технологии.

Используются следующие педагогические технологIIи :
і здоровьесберегающие технологии;
г и1ровые технологии;
і с оциально-коммуникативные ;
• информационно - коммуникативные.



Игт.ы и пособня логопеднческого кабннета
Ng Наименование
1 детский проекг <Оаввитие речи». Кто чго делает?
2 детский проекг «Развитие речи». Большой - маленькии.
3 Играем и учимся. Чей допик?
4 Играя, учись. Логопедическое лото.Говори правильно.
5. И1рая, учись.Ассоциации. детское лото.
6 Играя, учись. Цвета и формы. детское лото.
7 Играя, учись. Свойства.
8 Ифая, учись. Время.
9 Фонетическое лото. Звонкий - глухой.
10 детское лото. Мамины помощники.
11 детское лото. Лето в деревне.
12 детское лото. Мы играем в магазин.
13 Лото. Кто где живёт?
14 Лото. Профессии.
15 Лото. Нужный транспорт.
16 Лото. Ягоды.
17 Лото. Где что растёт?
18 Лото. Времена года.
19 Лото. Кто чей мал1]ш?
20 Мои первые икры. Уютньй домик.
21 Мои первые и1ры. Часть и целое.
22 Мои первые игры. Найди похожую фи1уру.
23 Мои первые и1ры.Умные машины.
24 МОи первые игры. Большой - маленысии.
25 Мои первые игры. Паровозик для зверят.
26 Первое чтение. Животные.
27 Учимся читать. И1ра слов.
28 Волшебный коврик.
29 Учись писать.
30 Икротека дошкольника. И1раем в щюфессии.
31 Мини - игры. Буквы.
32 Изучаем алфавит.
33 я учу буквы.
34 И1рай и собирай. домашние животные.
35 Собери кар"нку.
36 Что есть что?
37 Разложи по порядку.
38 Обведи по контуру и нарисуй.
39 Узнаи, что это.
40 делим слова на слоги.
41 Живое - неЁ.
42 Наиди место звука в слове.
43 Рифмочки и нерифмушки
44 Прочитаи слова
45 Назови звук.



46 И1ры со звуками и буквами
47 Выбери картинку
48 Родная речь
49 Узор и3 звуков.
50 Коноваленко С.В. Упражнения с числовыми и буквенными таблицами.
51. Антонимы.
52. Чья голова, чей хвост?
53 Найди ветку.
54 Кто что сделал , расскажи.
55 Назови профессию.
56 Смекалочка.
57 Кто кем был?
58 найди пару.
59 Грамматика в картинках. Ошн - много.
60 Предметы и контуры.
61 Игры в папке. Чей малыш?
62 Четвёртый лишний.
63 Посчитай.
64 Многозначные слова.
65 Подбери по действию.
66 Образуй прилагательное.
67 Собери цветок. (предлоги)
68 КТО В дОМИКе ЖИВёТ? (МОй, МОЯ, МОё, МОИ)
69 Цветик - семицветик.
70 Геометрш вокруг нас.
71 Папки с материалом для занятий по подготовке к обуче1шю грамоте.
72 Папки с материалом по лексическим темам.
74 Альбомы по автоматиза1щи звуков.
75 Альбом « Место гласного звука в слове»
76 Альбом «Место согласного звука в слове»
77 Альбом «Звуковой анализ слов»
78 Альбом « Учим буквы»
79 Альбом «На что похоже?»
80 Альбом « Весёлый алфавит»
81 Картотека по автоматизации звуков.
82 Картотека дыхательных укражнений
83 Картотека пальчиковых и1р
84 Картотека за1чдок
85 Подбери по форме и цве'1у.
86 Вкладыши
87 Трафареты по лексическим темам
88 Серия деревянных игрушек
89 Музыкальные инскрументы
90 Вертушки для раввития физиолошческого дыхания



Методический комплект к программе.

1.   Нищева   Н.    В.    Комплексная   обравовательная   проIрамма   дошкольного
образовательная для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОШ') с 3 до 7 лет.СПб.,
дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2.  Нищева  Н.  В.  Планирование  коррекционно-  развивающей  работы  в  1руппе
компенсирующей направленности для  детей с тяжешми нарушениями речи (ОНР)
и рабочая прощамма учителя-логопеда.СПб., дFТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.  Нищева Н. В.  Современная система коррекциошой работы в логопедической
1руппе для детей с общим недоразвитием речи -СПб., дЕТСТВО-Г1РЕСС, 2015.
4. Нищева Н. В. Обучение 1рамоте детей дошкольного возраста. Парциальн"
про1рамма. -СПб., дFТСТВО-IШЕСС, 2015.
-ПРЕСС, 2015
5. Нищева Н. В. Текради для средней логопедической грушы детского сада № 1,
№ 2. -СПб., ЩТСТВО-ШЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедческой 1ру1шы детского сада. -
СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
6. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 1руппы
детского сада -СПб., ЩТСТВО-ПРЕСС, 2015.
7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению 1рамоте детей дошкольного возраста № 1.-
СПб., дЕТСТВО-ШЕСС, 2015.
8.  Нищева Н. В. Тетрадь по обученшо грамоте детей дошкольного возраста № 2.-
СПб., дЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению 1рамоте детей дошкольного вораста №
10. Л.Н. Смирнова. Логопедия. Икраем со звуками
11. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Зашгия с детыш 5-6 лет с общим
недоразвитием речи.
12. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Зашгия с детьми 6-7 лет с общим
недоразвитием речи.
13. З.Е. А1ранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий
для   преодоления   недоразвития   фонематической   стороны   речи   у   старших
дошольников.
14.  З.Е.Агранович.  Логопедическаи работа  по  преодолению  нарушений  слоговой
структуры слов.
15. Настольная кни1а логопеда. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова.
16. Т.Б. Филичева, А.В. Соболева. Развиие речи до1шюльника.
17    Т.Ю.Бардышева,  Е.Н.Моносова.  Те'Iрадь логопедических  заданий.      Средняя
группа.
18.  Т.Ю.Бардышева,  Е.Н.Моносова.  Те'Iрадь логопедических  заданий.      Старшая
1руппа.
19.      Т.Ю.Бардышева,      Е.Н.Моносова.      Тетрадь     логопедических      заданий.
Подготовительная Iруппа.
20.    Л.В.Лопатина,   Н.В.   Серебрякоm.   Преодоление   речевых   нарушений   у
до1пкольников.
24.7 Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. Логопедия.
25. Ж.М.Флёрова. Логопедия.
26. Н.А.СедьIх. Воспитание правильной речи у детей.
27.Л.Е.Кьшасова.     Ко екция    звуко оизношения детей.     дидактические



материалы.
28. Т.В.Пятница. Рабочая тетрадь логопеда.
29. М.Ф. Фошчёва. Воспитание у детей правильного произношения.
30.Е.Краузе.Логопедия.
31. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.
32.Т.Б.Филичева, Т.В.Тумшова. дети с об1щм недоразвитием речи. ВОспитание и
обучение.
33. О В.Епифанова. Развитие речи. Окружающий мир.
34. О.В. Епифанои. Согласные и гласные -похожие и разные.
3 5. О.В. Епифанова. Автоматизация свис"щих звуков.
36. О.В. Епифанова. Автоматизация шипящих звуков.
37. О.В. Епифанова. Автоматизация звука Л.
3 8. О.В. Епифанова. Автоматизация звука Р.
39. О.В. Епифанова. Автоматизация и дифферещиация звуков.
40. О.Н.Лиманская. Конспекты логопедических заншй в старшей группе.
41. О.Н.Лиманская. Конспекгы логопедических занятий в подготовительной 1руппе.
42. О.А.Бизикова. Развитие диалогической речи дошкольников в и1кр.
43.В.В.Волина. Занимательное азбуковедение
44.В.И.Селивёрстов. И1ры в логопедической работе с детьми.
45. Н.С.Жукова. Букварь.
46. В.В.Славкш. Справочник дошкольника. Русский язык.
47. Н.И.Соколенко. Посмотри и назови. Пособие по логопедии.
48. С.П.Щrканова, Л.Л.Бетц. Я учусь говорить и писать. Альбом для индивидуальной
работы №1
49. С.П.Щ7канова, Л.Л.Бетц. Я учусь говорить и писать. Альбом для индивидуальной
работы №2
50. С.П.1№анова, Л.Л.Бетц. Я учусь говорить и писать. Альбом для индивидуальной
работы №3
51. Т.И. ПОдрезова. Материал к занятиям по развитию речи. 4 книги.
52.Е.В.Морозова. Занимательная фонетика. В мире звуков и букв.
53. Л.Е.Тарасова. Азбука. От буквы к слову.
54. Н.Е.Теремкова.  Логопедические домашние задания для детей  5-7 лет с  ОНР.
Комплект из 4-х альбомов.
55. Г.А.Волкова, С.Н.Шаховская. Логопедия.
5 6. Г.А.Волкова. Логопедическая ритмика.
5 7.Е.В.Архипова. Логопедический массаж при дизартри.
58. Т.М.Власова, А.Н. Пфафенродт. Фонетическая ри"ика.
59. И.Ю. Кондратенко. Вьшвление и преодоление речевш нарушений в дошкольном
возрасте.
60. Т.В.Будённая. Логопедическая гимнастика.
61.В.А. Крь1лова. Роль моделей в развитии связной монологической речи у детей
дошкольного возраста.
62. В.В. Сеничкина. КОнспекты тематических занягий по формированию лексико-
1рамматичесих  категорIй  язьша  и  развитию  связной  речи  у  детей  с  ОНР.
Методическое пособие. Мурманск, 2002 г.
63.ЛОпухина И. С. ЛОгопедш. Звуки, буюы, слова.
64. Л.Г. Парамонова. Упражнения для развития речи.
65.  Л.Г. ПаDамонова. Упражнения для письма.



66. Л.Г. Парамонова. Русский язык - правила в стиах.
67  Е.В.Новикова. Се едлогов и падежей.

Методическая лнтс адля аботы воспптателя на г
1.  Агеева И.д. 500 вопросов для детей. -2-е изд., перераб.,дополн.. -М.:  ТЦ

сФЕрА,2015.
2.  Агеева И.д. 500 загадок-складок для детей. -2€ изд., перераб. -М.:  ТЦ

сФЕрА' 2007.
3.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты заншй в старшей 1руппе детского

сада.  ИЗО. -Воронеж.:  1Ш Лакоце1шн С.С., 2008.
4.  Ванюкова Л.С. Формирование навь1ков составления описательньK рассказов у

детей с тяжёлыми нарушениями речи. - Мурманск, 2001 .
5.  Волчкова В.Н., Степаноm Н.В. Конспешы занятий в старшей группе детского

сада. Развитие речи. -Воронеж.:  ТЦ «Учитель», 2006.
6.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспены заытий в старшей 1руппе детского

сада. Познавательное раввитие. -Воронеж.:  ТЦ «Учитель», 2006.
7.  Гербова В.В. Заштия по раввигию речи с детьми 4-6лет (старшая

равновозрастнан группа): Книга для воспитателей детского сада. -  М. :
Просвещение,  1987.

8.  дыбина О.В. Что было до. . . : 1Щры -путешествия в прошлое предметов. -
2-е изд., испр. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2015.

9.  дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: и1ры-зашIия для до1шольников . - 2-е
изд., испр. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2010.

10.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в делском саду: Средняя 1ру1ша. -
М.: МОЗАИКА -С1Ш1ЕЗ, 2014.

1 1. Козлова Ю. Забавная аппликация в помощь родителям и воспитателям. - Изд.
2-е Ростов н/д.:  Феникс, 2014.

12.Колдина д.Н. Лепка с детьми 34 лет. Конспекты занятий. -2-е изд. М.:
МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013.

13.Колдина д.Н. Аппликация с детьми 34 лет. Конспекты зашгий. -2-е изд. М.:
МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013.

14.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет:
Конспекты занятий. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2007.

15.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к
рабочей тетради. (изд.2€, доп. и перераб.) -М.: ТЦ СФЕРА, 2006.

16.Лебедева Е.Г. Фантазии из бумаги и пластилина. -М.: АйРИС-1ШЕСС , 2007.
17.Мазнин И.А. 500 загадок для детей. -2-е изд., испр. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2007.
18.Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения, загадки

для детей 6-7 лет -СПб.:  КАРО, 2008.
19.Шщева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. -СПб.: «дЕТСТВО-

прЕсс».
20.Новиковская О.А. Альбом по развишо речи для дошкольников в рассказж и

весёлых картинках. -М.: АСТ; СПб.:  СОВА,  2011.
21.Петрова И.М. ВОлшебные полоски. Ручной труд для самш маленьких. - СПб. :

«дЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
22.Пекрова И.М. Объёмная аш1ликация: Учебно-методическое пособие -СПб. :

2003.«дFтство-прЕсс»,



Т.И.  Материал к занятиям по развитию речи.23.Подрезова Одежда. Посуда,
Продукты питания. -М.: АйРИС-ПРЕСС , 2007.

24.ПОдрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. домашние животные
и птицы. -М.: АйРИС-1ПЕСС , 2008.

25.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию реш. дшие животнь1е и
птицы. -М.: АйРИС-ПРЕСС , 2010.

26.Подрезова Т.И.  Материал к занятиям по развитшо реш. Времена года. Лес.
Грибы. -М.: АйРИС-ПРЕСС , 2006.

27.Подрезова Т.И. Матерш к занятиям по развитию реш. Овощи. Фрукты и
ягоды. -  2-е изд., М.: АйРИС-ПРЕСС , 2008.

28.Подрезои ТИ Школа умелого карандаша. Перспенивное шанирование и
конспекты зашятий по раввитию 1рафшеских навыков у детей  5-7 лет с
речевыминарушеними.-М.:«ИздательствоГномид»,2009.

29.РумянцеваЕ.А.ПростыеподегIиизшас"ина.-2-еизд.М.:АйРИС-ШЕСС,
2009.

30.РумянцеваЕ.А.Аппликащ.Простыеподелки.-3-еизд.М.:АйРИС-ПРЕСС,
2008.

31.РуслановаН.С.диакгическийматериалдляраввигия]1ексшо-гра"атически
категорийудетей5-7лет:дом.КвартираLМебель.-М.:АРКТИ,2005.

32.Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые ищы в стиак для дошкольников. -
СПб. : ООО Издательство  «дЕТСТВО-ШЕСС», 2015.

33.СоколоваЮ.А.Икрыизаданиянаинтеjшектуаjlьноеразви1иеребёнкатрёхлет
-М.: ЭКСМО, 2014.

34.Соколова С.В. Оригами для старших дошольников-СПб.:  «дЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007.

35.СтупакЕ.А.Оригами.Подарикпраздникам.-М.:АйРИС-ПРЕСС,2007.
36.Сержантоm Т.Б.366 моделей ориmми.  - М.:  РОJIЬФ, 2001
37.Сеничкина В.В. Конспекгы тематических занятий по форhmрованию лексико -

грамматичесшхкатегорийязь1каиразвитшосвязнойречиудетейсОНР:
Методическое пособие. -Мурманск. : Мурманский областной институт
повышения квалификации работников обравования; IШl «ПАЗОРИ », 2012.

38.СмирноваЛ.Н.ЛОгопедиявдетскомсаду.Занmlясдетьми4n5летсобщм
недоразвитием речи. -М.: МОЗАЖА -СИШЕЗ, 2006.

39.СмирноваЛ.Н.ЛОгопедщвдетскомсаду.Занятиясдетьми6-7летсобщим
недоразвитием речи. ± М.: МОЗАЖА -СШ1ЕЗ, 2007.

40.УльеваЕ.А.Пальчиковыеи1рыдлядетей4-7лет-М.:МОЗАЖА-СШГЕЗ,
2012.

41.Ушаковао.д.Загадки,сш1алкиискороговорки.-СПб.:Издате]1ьсийдом
{Литера», 2014

42.Ушакова О.д. Развигие речи детей 3-5 лет. -3-е изд„ дополн. -М.:  ТЦ СФЕРА,
2016.

43 .Ушакова О.д., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой:
Конспекты занятий. -3-е изд., дополн. -М.:  ТЦ СФЕРА, 2002.

44.ШорыгинаТ.А.Какиемесяцывгоду?-М.:«ИздательствоГномид»,2009.
45.ШорыгинаТ.А.500заmдок,считалокдлядетей.-М.:ТЦСФЕРА,2013.
46.Швайко Г.С. Зашги по изобразительной деятельности в детском саду:

Старшая 1руппа. -М : Гуманит. изд. ценкр. ВЛАдОС, 2002.
азительной деятельности в детском47.Швайко Г.С. Заняг1ия по саду: едняя



группа. -М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАдОС, 2002.
48.Швайко Г.С. Заняти по изобравительной деятельности в детском саду:

Подготовительная 1руппа. -М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАдОС, 2006.
49. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и

дифференциации звуков.
5 0. Картотека: утренней, корригирующей, дыхательной гимнастики,

гимнастики для глаз.
51. Картотека про1улок,   чистоговорок,  загадок,  и1р с песком,

потешек.подвижных иг
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