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ВВЕДЕНИЕ
Дошкольное
отделение
является
структурным
подразделением
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга и реализует государственную политику в
области образования.
Адаптированная основная образовательная программа – это образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая
программа разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом
ФГОС общего образования по уровням образования и (или) ФГОС образования детей с
ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с
особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
По своему организационно-управленческому статусу Программа раскрывает
общую модель построения образовательного процесса дошкольного образования детей
с ОВЗ и проектирования образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития дошкольников с ОВЗ.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
К группе лиц с ОВЗ относятся, в частности, дети с тяжелыми нарушениями
речи.
Тяжелые нарушения речи – это стойкие специфические отклонения в формировании
компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи,
фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации
звукового потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном
интеллекте. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют
собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и
механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении
навыками речевого общения. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формальноязыковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы для детей дошкольного
возраста с ТНР направлено на обеспечение равных стартовых возможностей для
обучения детей в учреждениях начального общего образования.
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей.

5

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного
образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми
нарушениями речи) дошкольного отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского
района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования и с учетом Примерной адаптированной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 07.12.2017 г. No 6/17).
Программа базируется на положениях:

фундаментальных
исследований
отечественной
научной
психологопедагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка
дошкольного возраста;

научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного
дошкольного образования;

действующего законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность системы дошкольного образования.












Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года»
(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные,
кадровый потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье).
Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 года «Об образовании в СанктПетербурге».
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве СанктПетербурга".
Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 No10).
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р
«О стратегии развития воспитания до 2025 года».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный No 30384).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г.No28 «Об утверждении Санитарные правила СП 2.4.
3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» до 01.01.2027.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 N 61573).
«Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 No 16».
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 No 20).
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах
инвалидов".

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем,
содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного
образования), особенности организации образовательного процесса. Программа
реализуется как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
Программа предназначена для детей с 5 до 7 лет с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). С учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, направлена на создание
условий развития ребенка, открывающих возможности для: позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей; на создание
развивающей образовательной среды как системы условий социализации и
индивидуализации детей.
Срок реализации программы 3 года.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный и
дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой раскрываются
цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы; рассматриваются
значимые для разработки и реализации Программы характеристики: психологопедагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей
дошкольного возраста с ТНР; раскрываются целевые ориентиры Программы и
планируемые результаты ее освоения.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по
пяти
образовательным
областям:
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; а также содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР.
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметнопространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материальнотехническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации;
планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности
детей, режим дня, а также включает описание перспектив по совершенствованию и
развитию Программы и содержит перечень нормативно-организационных документов
и методических материалов, специальных литературных источников.
Программа завершается краткой презентацией.
Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть
Программы определяет содержание проведения коррекционно-педагогической работы
с детьми в возрасте от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. В Программе
представлено содержание и современные психолого-педагогические технологии
обучения детей, базирующиеся на личностно-ориентированном подходе к ребенку и
его близким.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень
основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга и парциальные
программы «Мир без опасности» и «Цвет творчества».
Программа реализуется:

в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;

в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность
по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях,
решать проблемные ситуации и др.;

во взаимодействии с семьями воспитанников.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:

нормативно-правовой базы дошкольного образования;

гибкого режима в зависимости от социального заказа родителей и наличия
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специалистов;
образовательных задач;
расписания совместной деятельности взрослого и ребёнка по полугодиям с учётом
возрастных, психолого-физиологических возможностей детей, их интересов и
потребностей;
системы закаливающих мероприятий с учётом сезонных особенностей;
модели воспитательно-образовательной работы с детьми при различных режимах
пребывания детей в ДОУ
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Программа предназначена для специалистов дошкольных организаций, в
которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).
Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи
при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых
имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в
нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха,
лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка
оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из
отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов,
сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой
системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
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Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде
всего, дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что
обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными
особенностями психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями
речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка
в норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию
психических функций (память, внимание, восприятие, мышление).
Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет
Дети с тяжёлым нарушением речи внешне мало отличаются от детей
общеобразовательных групп. У детей с пяти до шести лет речевые нарушения могут
быть выражены в разной степени от полной невозможности соединить слова и фразы
или от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов,
лепетных слов, высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Произношение
звуков носит диффузный характер, фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Нарушены все компоненты языковой системы: лексика, грамматика, связная
речь. Наряду с речевыми особенностями характерна недостаточная сформированность
процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: нарушение внимания и памяти,
словесно-логического мышления, познавательная деятельность, поведение детей,
общая и артикуляционная моторика. В развитии двигательной сферы также
обнаруживаются определённые нарушения. Отмечается моторная недостаточность,
отставание в развитии пространственной ориентации движений, нарушение
произвольной регуляции движений, недостаточная координированность, двигательная
неловкость. Личностные особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи
выражаются в повышенной утомляемости и отвлекаемости в игровой, бытовой и
прочей деятельности. В процессе общения некоторые дети возбудимы, а другие
наоборот вялы, апатичны. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют недостатки в
физическом и психологическом развитии, препятствующие получению образования без
создания специальных условий обучения, которые подтверждены заключением
психолого-медико- педагогической комиссии.
Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 (8) лет
У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается в целом возросший уровень
речевых навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. На
фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из
компонентов речевой системы. Объем их активного словаря приближается к невысокой
норме. На данном этапе отмечается значительное улучшение произносительной
стороны речи, но необходимо продолжение работы над закреплением различных групп
звуков в речи, а также работа по их дифференциации. Пассивный словарь ограничен,
звуко -слоговая структура сложных слов нарушена. Дети 6-го, 7-го года жизни владеют
развёрнутой речью с элементами фонетико-фонематического и лексико 10

грамматического несовершенства. Отмечаются трудности словоизменения и
словообразования, множественные аграмматизмы. При изменении условий
коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения, при выполнении
специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей, так как дети
не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с нормальной
речью. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии
детей, у них обнаруживаются заметные различия в овладении связной речью,
определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения
логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в
школе. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют недостатки в физическом и
психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания
специальных условий обучения, которые подтверждены заключением психологомедико- педагогической комиссии.
1.1.2. Цели и задачи Программы
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными, социо-культурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми
нарушениями речи.
Целью реализации Программы является обеспечение условий для
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их
индивидуально-типологических
особенностей
и
особых
образовательных
потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и
коррекционно-развивающую работу, развитие личности ребенка дошкольного возраста
с ТНР; формирование и развитие компетенций, социализацию, обеспечивающие
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования
(начальной школой).
Задачи:

реализация адаптированной основной образовательной программы;

коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
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создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

формирование социо-культурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных
в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя и
инструктора физической культуры) дошкольной организации, а также при участии
родителей в реализации программных требований. Решение данных задач позволит
сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или
адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями
речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:

поддержка разнообразия детства;

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

позитивная социализация ребенка;

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
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сотрудничество Организации с семьей;
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями
и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и др.);
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка;
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
адаптированную основную образовательную программу. При этом за
Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизического развития
ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (надо ли 1.2.1.)??
К концу данного этапа ребенок:

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

правильно употребляет основные грамматические формы слова;

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;

14




























регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения;
определяет времена года, части суток;
самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
пересказывает
литературные
произведения,
составляет
рассказ
по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
детей;
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
владеет предпосылками овладения грамотой;
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
сопереживает персонажам художественных произведений;
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
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осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
дошкольным отделением по Программе, представляет собой важную составную часть
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ТНР;

не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей
без нарушений в развитии;

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития.
Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни
развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка,
но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности.
Средствами получения адекватной картины развития детей и их
образовательных достижений являются:

педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

речевые карты детей с ТНР.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
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2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагоги
должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Оценка индивидуального развития детей
Педагогическая диагностика – оценка
индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с
оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования)

Психологическая диагностика развития
детей - выявление и изучение
индивидуально-психологических
особенностей детей

Кем проводится
Педагогическим работником
(воспитатели, учителя-логопеды,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре)

Педагогами-психологами, психологами,
(квалифицированными специалистами)

Использование результатов
1. Для индивидуализации образования –
поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или
профессиональной коррекции
особенностей его развития

1. Для решения задач психологического
сопровождения
2. Для проведения квалифицированной
коррекции развития детей

2. Для оптимизации работы с группой
детей
Методы педагогической диагностики
№

Методы педагогической диагностики

1

Наблюдение

2

Беседа

3

Анализ продуктов детской деятельности

4

Диагностическая ситуация

5

Диагностическое задание

Таким образом, за период пребывания ребенка в дошкольном учреждении
накапливается необходимый объём информации, которая позволяет объективно
оценить динамику в его развитии и на этой основе сформулировать обоснованные
рекомендации к дальнейшему выбору оптимальной образовательной программы, т.е.
выбору вида школы.
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1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В дошкольном отделении реализуется проект «Этнокалендарь СанктПетербурга», входящий в перечень основных мероприятий Программы Правительства
Санкт-Петербурга «Толерантность».
Цель: Воспитание культуры толерантности в раннем возрасте как условие
гармонизации развития детей и предупреждение асоциального поведения в их будущем
формирование.
Задачи:
 Ориентация на социальные (гражданские) и семейные ценности, здоровый образ
жизни, уважение прав личности.
 Ознакомление с истории страны, уважение к традициям предыдущих поколений,
ознакомления детей с народными праздниками, отмечаемыми в нашей стране.
 Формирование толерантных установок к представителям иной культуры.
Планируемые результаты освоения проекта Этнокалендарь Санкт-Петербурга:
 умение ребенка осуществлять социальные коммуникации;
 тактичное и уважительное отношение к окружающим людям;
 способность к восприятию многообразия мира;
 знание истории страны, традиций предыдущих поколений, народных праздников,
отмечаемых в нашей стране.
В дошкольном отделении реализуется парциальная программа "Мир без
опасности". Авторская программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и
направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях
развивающего дошкольного образования, охватывает следующие виды детской
безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная,
пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры,
ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми,
психолого-педагогические
условия,
критерии
педагогической
диагностики
(мониторинга). Раскрывает принципы организации развивающей предметнопространственной среды. Предлагает варианты адаптации программного содержания к
запросу особого ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование
образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и
общества (взаимосвязь культуротворчества и нормотворчества). Программа обеспечена
методическими и дидактическими пособиями. Автор программы – Лыкова И.А. д.п.н.
Целевые ориентиры и основные задачи программы «Мир Без Опасности»
Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности
личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта
растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру и «Я-концепции».
Основные образовательные задачи:
1.
Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе
деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества,
культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей,
интересов, способностей).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных
жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в
общественных местах, в путешествии и др.).
Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами
безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная,
информационная и др.).
Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и
правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой
и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов,
инструментов, оборудования как достижений культуры.
Содействие
формированию
эмоционально-ценностного
отношения
к
окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка
целостной
картины
мира
(опасно/безопасно,
страшно/не
страшно,
болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/
созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).
Развитие
восприятия,
мышления,
воображения
как
эмоциональноинтеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм
взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.
Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных,
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной
личности.

Планируемые результаты освоения программы «Мир Без Опасности»
К шести годам ребенок:

знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском
саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать
основные правила личной безопасности;

имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что
нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть
полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность
жизни и здоровья;

самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры
(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком,
старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается,
имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека;

осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о
них, а затем уже начинать пользоваться;

умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания;
может охарактеризовать свое самочувствие;

чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние
окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь;

умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно
(с помощью речи) решать спорные ситуации;
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умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать
о последствиях при изменении тех или иных условий;
проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в
совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в
вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»;
стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя
позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы
преодоления затруднения;
обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в
природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить
растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского
сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать
звуки природы; применяет на практике некоторые навыки экологически
безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных
(ядовитых) растений, животных, грибов.
К семи годам ребенок:
имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья
человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной;
получил начальные представления о безопасности личности, общества и
государства;
имеет первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к
нему, способен управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные
общепринятые нормы и правила поведения; старается вести себя дома, в детском
саду, в общественных местах, на улице, в природе, во время прогулок и
путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и
правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями;
активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том,
«что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и
намерения, а не только на последствия и результаты действий;
может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований
(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам
деятельности;
может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о
некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о
важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении
двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.);
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными
культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит
зубы, полоскает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется
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носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и
раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила
культуры еды;

обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;

понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании
выполняет эти правила;

знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер
телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в
случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и
другому;

интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно
участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при
«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации (в
т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать;

способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в
повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации
затруднения разными способами;

откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим;
адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации;

имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления
животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять
растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может
объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от
его личных действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды.
В дошкольном отделении реализуется парциальная программа «Цвет
творчества»
Парциальная программа «Цвет творчества. Художественно-эстетическое
развитие дошкольников» составлена с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов художественной деятельности в ДО,
возрастных особенностей детей в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Целевые ориентиры и основные задачи программы «Цвет творчества»
Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются
игровая и продуктивная. Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании
называют деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой
появляется определенный продукт.
Цель программы «Цвет творчества» всестороннее развитие творческих
способностей детей через продуктивные виды деятельности.
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Основные задачи.
Образовательные:

формировать навыки работы с различными материалами;

способствовать овладению разными технологическими приемами.
Развивающие:

развивать фантазию, внимание, воображение;

знакомить с сенсорными эталонами;

развивать мелкую моторику рук;

активизировать словарь.
Воспитательные:

воспитывать художественный вкус;

воспитывать чувство ответственности, коллективизма;

воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность;

вызывать положительные эмоции.
Основные принципы, заложенные в основу программы:

Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный
принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если
приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести
ожидаемого результата.

Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и
прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого
простого до заключительного, максимально сложного задания.

Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми
заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с
привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой
способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению.

Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении
данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений.
Планируемые результаты освоения программы
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование,
декоративно-прикладная) младшей группы относятся следующие показатели:

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги;

отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты,
самостоятельно искать способы изображения в соответствии с создаваемым
образом;
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выбирать способы и направления штриховки для рисунка;
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые
мелки);
составлять новые цветовые тона на палитре, сочетать один цвет с другим;
уметь лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка;
использовать некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска,
прощипывание; конструировать простыми формами;
использовать доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации;
составляет изображения разных предметов из полос и вырезанных форм;
правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали;
выбирать из декоративно-прикладных материалов дымковские игрушки,
матрешки.

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование,
декоративно-прикладная) старшей группы относятся следующие показатели:

развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес;

развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;
выделять средства выразительности в произведениях искусства;

воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном и т. д.;

развивать представления детей об архитектуре;

формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;

знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи;
содействовать эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес детей к
разным видам изобразительной деятельности; развивать эстетические чувства;

создавать художественный образ;

отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,
придумывать, фантазировать, экспериментировать.
К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии
дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование,
декоративно-прикладная)
подготовительной
группы
относятся
следующие
показатели:

развивать инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности,
уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим;

продолжать формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;

развивать умения конструировать сложные постройки из различного
строительного материала как по как по собственному замыслу, так и по условиям;

осваивать сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные;

продолжать развивать представления детей об архитектуре;
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проявлять инициативу в различных видах деятельности воображения, фантазии,
творчества;

развивать способность контролировать свои движения (уровень развития крупной
и мелкой моторики);

проявлять любознательность, склонность к наблюдению, экспериментированию.

развивать способность к принятию собственных решений, способность к волевым
усилиям.
Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений
ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а социальные и психологические
характеристики возможных достижений ребенка.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
–
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях;
–
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
–
программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную
Программой.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее — образовательные области):
1
социально-коммуникативное развитие;
2
познавательное развитие;
3
речевое развитие;
4
художественно-эстетическое развитие;
5
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребенка.
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2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с
ТНР
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
–
усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
–
развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
–
становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
–
развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
–
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
–
формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Образовательном учреждении;
–
формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
–
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
–
развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
–
развития навыков игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста с ТНР
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности,
по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам:
1)
игра;
2)
представления о мире людей и рукотворных материалах;
3)
безопасное поведение в быту, социуме, природе;
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труд.
Образовательную
деятельность
в
рамках
области
«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На данном этапе обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в
занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение различных игровых психотерапевтических методик (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью). Занятия по данным методикам проводит педагогпсихолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие
их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и
т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного
возраста
активно
развивается
познавательный
интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
4)
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деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
1) Игра (Сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические,
с природными материалами др.):

Совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного
и доброжелательного
отношения к окружающим воспитывать умение действовать в команде.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, развивать
инициативу, организаторские способности.
Большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые
и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
В театрализованной
деятельности совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством
педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет
освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации).






2) Представления о мире людей и рукотворных материалах (жизнь ребенка
среди взрослых и сверстников, ребенок в мире игрушек и игр; ребенок
знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом; ребенок
познает мир техники и др.):
Формирование образа Я.
Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДО.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

На данном этапе обучения детей с ТНР основное внимание уделяется
формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной). Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей.
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Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных
материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной
деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по
подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие
их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
3) Безопасное поведение в быту, социуме, природе (безопасность в доме
(детском саду); безопасность на улице, в природе):

Формирование первичных представлений о безопасном поведении, в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
Задачи этого раздела образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с
детьми, в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы
по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.
4) Труд (хозяйственно-бытовой; труд в природе; ручной труд):

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого
материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с
нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурногигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о своих
действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться за помощью.
В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако
ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную
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роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в
доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог также
участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с
нарушением координации движений.
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
–
развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
–
формирования познавательных действий, становления сознания;
–
развития воображения и творческой активности;
–
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.),
–
формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
–
развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные
игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области по следующим разделам:
1)
конструирование;
2)
развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3)
формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
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предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
1) Конструирование (задания на выполнение работ по своему замыслу, по
объемным и графическим образцам, задания на выполнение коллективных
построек, зарисовывание готовых конструкций; складывание предметных
и сюжетных разрезных картинок, картинок по типу пазлов):

Обучение детей предварительному планированию конструирования из различных
материалов.

Обучение зарисовыванию готовых конструкций.

Знакомство с составлением схем и планов.

Развитие конструктивных навыков детей, формирование и совершенствование
предметно-практической деятельности.

Развитие речевого сопровождения конструктивной деятельности, формирование и
развитие коммуникативных навыков в ходе совместных строительноконструктивных игр.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. В Программе большое внимание обращается на речевое сопровождение
детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их
коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. Это
связано с тем, что дети с ТНР могут испытывать затруднения в употреблении слов,
характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий
с элементами конструкторов, при словесном обозначении пространственных
отношений между элементами конструкции.
2) Развитие представлений о себе и об окружающем мире (ребенок познает
мир цвета и звука, мир минералов, мир животных, знакомится с миром
растений, с явлениями природы и космосом):

Уточнение и систематизация экологических представлений детей.

Расширение и продолжение формирования социальных представлений.

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире.
В рамках данного раздела расширяются и систематизируются экологические
представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в
потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе.
Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления.
Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на
этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной
деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня
речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в различных
видах деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со
взрослыми и сверстниками. В занятия включаются сведения о цветовом многообразии,
о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека,
30

растительного и животного мира от этих характеристик. Наблюдения, экскурсии,
практические экспериментирования, беседы, игры, чтение литературы по теме раздела.
3) Формирование
элементарных
математических
представлений
(количественные
представления,
представления
о
форме,
о
пространстве, о времени, о величине):

Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего и
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность
развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной
деятельности и применение математического опыта в практической жизни.

Обучение планированию математической деятельности и ее контролю с
участием речи.
Для формирования элементарных математических представлений детей
большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические,
театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой
труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально организованных
занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие,
внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по
увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их
логического мышления. Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит
воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу
по профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них
базовых
механизмов
овладения
счетом
и
счетными
операциями
и
предрасположенности к дискалькулии.
2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного
словаря;

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;

развития речевого творчества;

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомства с книжной культурой, детской литературой;

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;

профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование
вербализованных
представлений
об
окружающем
мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования,
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия
для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например,
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
Основные направления работы по развитию речи детей:
1)
Стимулирование речевой активности.
2)
Формирование связной речи.
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4)























Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений.
Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по всем
направлениям подраздела).
1) Стимулирование речевой активности
Преодоление неречевого и речевого негативизма у детей (чувства неуверенности,
ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со
взрослыми и со сверстниками.
Формирование у детей навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок
— ребенок».
Развитие
потребности
в
общении
и
формирование
элементарных
коммуникативных умений, обучение взаимодействию с окружающими взрослыми
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения.
Разыгрывание с детьми ситуаций, в которых необходимо использовать
звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию
неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды,
движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал
светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными
игрушками.
2) Формирование связной речи:
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам,
на темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.
Обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования
высказывания.
Обучение детей умению пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний.
Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать
средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с
логопедической работой).
3) Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений:
Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью наглядных
моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой,
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).
Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх.
Коллективный
рассказ-рисование
по
содержанию
произведения,
комментированное рисование с элементами аппликации и т.п.
4) Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по
всем направлениям подраздела):
Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем
предложения.
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Знакомство с печатными буквами.
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Обучение графическому начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение слогов, слов, предложений.
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких
текстов.

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание
условий для:
–
развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
–
развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
–
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла.
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития:
1)
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле;
2)
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются
к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается
на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и
др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых
решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных
навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что
характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
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Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются
в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре
и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей.



















1) Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к
искусству и культуре в широком смысле (к разным видам и жанрам
изобразительного искусства, музыки, литературы, в том числе народного
творчества):
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
2) Творческая деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности:
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, музыки,
литературы, театрального искусства.
Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Совершенствование умений в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на
детских музыкальных инструментах).
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

2.2.5 Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
–
становления у детей ценностей здорового образа жизни;
–
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);
–
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
–
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области можно структурировать по следующим
разделам:
1)
физическая культура;
2)
представления о здоровом образе жизни и гигиене.
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений. В рамках данного направления проводятся различные виды гимнастик,
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,
спортивные праздники и развлечения.
Продолжается
работа
по
формированию
правильной
осанки,
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети
учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности
детей.
Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения
важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины,
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игры-этюды, жестовые игры. Детям предлагается материал, связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
Педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
Значимым является расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но
значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления
об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и
как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые
образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.













1) Физическая культура:
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться
активного движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном педагогом темпе.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
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Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

2) Представления о здоровом образе жизни и гигиене:

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.

Формировать интерес и любовь к спорту.

Проводить различные формы закаливающих процедур с учетом индивидуальных
особенностей детей.

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним
видом, быстро одеваться и раздеваться, вешать одежду в определенном порядке,
следить за чистотой одежды и обуви.

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма
человека.

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека.

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем.

Учить активному отдыху.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса
должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать
прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.
2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми
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Личностно-развивающее
взаимодействие
со
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства,
переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для
их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДО или в семье
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых
с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая ребенка.
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению
на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют
с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
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этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя
из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности
в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и
творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию
в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми
на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать
в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья.
Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных
ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия
с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
–
выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;
–
вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
–
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация
их участия в жизни ДО.
–
создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
–
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Планируемый результат работы с родителями:
–
организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
–
повышение уровня родительской компетентности;
–
гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО;
создание открытого информационного пространства (сайт ДО, группы в
социальных сетях и др.).
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДО 3 раза в год, в
начале, в середине и в конце учебного года.
Задачи:

информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;

решение организационных вопросов;

информирование родителей по вопросам взаимодействия ДО с другими
организациями, в том числе и социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:

обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;

решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДО для родителей детей,
поступающих в ДО в следующем учебном году.
Задача: знакомство с ДО, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические занятия «Родительского клуба». Работа Клуба планируется на
основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся педагогами
ДО и приглашенными специалистами один раз в сезон.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары;
тренинги; «Круглые столы» и др.
Задачи:

знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;

ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением
праздников занимаются специалисты ДО с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах
и распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, педагогов и по
мере необходимости.
Задачи:

сбор необходимой информации о ребенке и его семье;

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;

определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
воспитателей;

определение оценки родителями работы ДО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
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оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,
образования и воспитания;

оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба медиации». Работу службы обеспечивает администрация учреждения.
Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями
родителей.
Задача: оперативное реагирование администрации ДО на различные ситуации и
предложения.
2.4 Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в неделю во
второй половине дня с 17 до 18 часов.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах
(например, «Готовимся к школе», «Игра в развитии ребенка», «Какие книги прочитать
ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Задачи:

информирование родителей об организации коррекционно-образовательной
работы в ДО;

информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной
работы.
Задачи:

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в
год.
Задачи:

создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей
своих детей;

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с
детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена
должностными инструкциями.
4. Новые (внедряемые в ДО) формы
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи:
активная
совместная
экспериментально-исследовательская
деятельность родителей и детей.
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,
электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы,
даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут
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своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую
литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.

–
–
–

Планируемый результат работы с родителями:
организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
повышение уровня родительской компетентности;
гармонизация семейных детско-родительских отношений.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР

Коррекционная часть Программы разработана для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет и адаптируется
в зависимости от количества времени пребывания ребенка в детском саду.
–
–
–

Задачи Программы коррекционно-развивающей работы:
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных
мероприятий
Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционнопедагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое
сопровождение детей с ТНР.
учитель - логопед
музыкальный
руководитель

инструктор по ФИЗО

воспитатель
медицинский работник

ребенок
с ТНР

педагог - психолог

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников
дошкольной образовательной организации включает:

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей
с ТНР);
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социально-коммуникативное развитие;
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с
ТНР;
познавательное развитие,
развитие высших психических функций;
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
детей с ТНР.
Направления деятельности субъектов коррекционной работы
Учитель-логопед:
Углублённое диагностическое обследование особенностей речевого развития
детей и мониторинг достижения планируемых результатов Программы по
образовательным областям.
Определение основных направлений и планирование содержания коррекционнологопедической работы с каждым ребёнком.
Устранение недостаточности формирования психофизиологических предпосылок
развития речи: формирование правильного физиологического и речевого
дыхания, работа над просодической стороной речи (чувства темпа, ритма и
интонационной выразительности).
Развитие фонематического восприятия и представлений о звуковой структуре
слова, артикуляторной, тонкой моторики. В ходе различных игровых упражнений
развитие
слухового
и
зрительного
восприятия,
межанализаторного
взаимодействия.
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.
Коррекция нарушений звукопроизношения.
Устранение недостатков слоговой структуры слова.
Отработка новых лексико-грамматических категорий.
Обучение связной речи.
Формирование послогового чтения.
Предупреждение нарушений чтения и письма.
Развитие внимания, памяти, мыслительных операций.
Оказание консультативной помощи родителям по вопросам логопедической
коррекции речи.
Воспитатель:
Проведение педагогической диагностики социальной и двигательной
компетентности, осуществление мониторинга достижения планируемых
результатов Программы по образовательным областям. Участие в составлении
индивидуального образовательного маршрута.
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Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе коррекционной
работы
учителя-логопеда
и
педагога-психолога
в
непосредственно
образовательной деятельности и в режимные моменты в разнообразных видах
детской деятельности по всем направлениям развития.
Учёт лексических тем при организации образовательного процесса.
Проведение пальчиковой гимнастики.
Проведение корригирующей гимнастики.
Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на занятиях
физической культурой. Создание условий для формирования у детей интереса к
физической культуре и умений, способствующих преодолению дефицитарности
двигательных и познавательных функций.
Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений
системы «глаза-рука» в процессе продуктивной деятельности.
Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и сверстниками,
упражнение в проявлениях эмпатии.
Развитие
целенаправленной
активности,
разумной
и
посильной
самостоятельности во всех видах детской деятельности, в т.ч. при формировании
культурно-гигиенических навыков.
Развитие творческих способностей воспитанников.
Применение элементов релаксации.
Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности
ребёнка в ДО и дома, вопросам социальной адаптации.




Педагог-психолог:
Психологическое сопровождение образовательного процесса.
Углублённая психологическая диагностика и мониторинг достижения
планируемых результатов Программы по образовательным областям.
Определение направлений психологической коррекции и составление
индивидуального плана коррекционных мероприятий.
Развитие внимания и познавательных психических процессов: памяти,
восприятия,
мышления. Проведение пальчиковой и кинезеологической
гимнастики.
Развитие творческих способностей.
Развитие эмоционально-личностной сферы, в т.ч. эмоционального поведения:
способности выражать свои чувства, просить помощи, понимать эмоции другого
и адекватно на них реагировать, сопереживать.
Снятие психо-эмоционального напряжения, профилактика девиантного поведения
с помощью различных средств и методик.
Коррекция тревожности, страхов, агрессии.
Психологическое консультирование по запросам родителей и педагогов.





Музыкальный руководитель:
Развитие музыкального и речевого слуха.
Формирование правильного фразового дыхания, развитие силы и тембра голоса.
Участие в формировании эмоциональной сферы детей.
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Создание возможностей для творческого самовыражения.
Развитие художественного восприятия.
Развитие чувства ритма.
Снятие психического напряжения.
Развитие мелкой и общей моторики и координации движений.
Использование в работе элементов музыкотерапии.
Консультирование родителей по вопросам развития музыкальных способностей
детей.
Инструктор по физической культуре:

Оздоровление ребенка, его физическое развитие, воспитание положительного
отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу
жизни.

Развитие общей, мелкой моторики.

Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.

Развитие пространственной ориентировки.

Снятия психического и мышечного напряжения.

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам развития и коррекции
моторных функций детей.
Медицинский персонал:

Участие в выяснении анамнеза ребёнка.

Направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов.

Контроль и проведение профилактических мероприятий.

Консультирование родителей в части сохранения и укрепления здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.
В ДО успешность осуществления психолого-педагогической помощи детям во
многом
определяется
индивидуально-ориентированной
направленностью
и
комплексным подходом к сопровождению детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуально-ориентированная
направленность
характеризуется
углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его
специалистами и воспитателями.
На основе полученных данных для детей, не
усваивающих Программу, разрабатывается индивидуальный образовательный
маршрут, реализуемый в ходе образовательного процесса. Успешность продвижения
ребёнка отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что
позволяет специалистам своевременно заметить неэффективность помощи,
проанализировать ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка
коррекционные мероприятия.
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие
принципы:

принцип опоры на обучаемость ребенка,
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принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,
определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;
принцип соблюдения интересов ребенка;
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист
сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет
решена или подход к решению будет очевиден;
принцип отказа от усредненного нормирования;
принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя
традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом,
проживает полноценный детский опыт.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать:
создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных),
разрабатываемых образовательной организацией;
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации
Программы;
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом
(не реже 2х раз в неделю) и психологом;
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР,
режимных моментов с использованием вариативных форм работы,
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их
обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

50

2.5.1. Коррекционная работа с детьми с ТНР (описание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)
Структурные компоненты деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ТНР
Модули
Диагностический

Коррекционноразвивающий

Задачи
 определение
уровня
сформированности
мыслительной
деятельности детей, её основных компонентов;
 определение уровня развития общих речевых навыков у детей;
 оценка
степени
сформированности
кинетического
и
кинестетического
компонентов
общей,
ручной
и
артикуляторной моторики;
 оценка способности понимания речи детьми;
 оценка состояния фонетической стороны речи;
 определение уровня развития фонематических процессов;
 определение
объема
предметного
(существительные),
предикативного (глаголы) и адъективного словарного запаса
импрессивной и экспрессивной речи;
 определение особенностей и степени сформированности
грамматического строя речи;
 определение уровня развития связной речи ребёнка;
 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и
проблем ребенка в речевом развитии; формирование подгрупп
для проведения занятий, определение оптимального
образовательного маршрута ребенка;
 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы
с детьми.
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и
психомоторики;
 предупреждение и преодоление недостатков в эмоциональноличностной, волевой и поведенческой сферах;
 развитие коммуникативной деятельности;
 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых
средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте,
предупреждение нарушений чтения и письма;
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 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех
видов восприятия и формирование эталонных представлений;
 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и
произвольной регуляции;
 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой
памяти;
 развитие мыслительной деятельности на уровне нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического
мышления;
 формирование пространственных и временных представлений;
 развитие предметной и игровой деятельности;
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех
структурных компонентах;
 стимуляция познавательной и творческой активности.
Социальнопедагогический

 работа с родителями;
 разработка вопросов преемственности в работе педагогов
детского сада и школы.

Консультативнопросветительский

расширение
сферы
профессиональной
компетентности
педагогов, повышение их квалификации в целях реализации
Программы по работе с детьми с ТНР.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям
детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи,
выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и
направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого
развития детей дошкольного возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с
родителями (законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является
не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые),
выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с
возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя
семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои
увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы,
фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания,
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употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением:

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;

профессий и соответствующих атрибутов;

животных, птиц и их детенышей;

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы,

подбор антонимов и синонимов,

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и
т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи
различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются
задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением
разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением
предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы,
как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине,
серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме,
преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя
несколько направлений.
Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.
Для определения степени сформированности монологической речи
предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов
рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием
оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке,
умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы,
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об
особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к
ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов,
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соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со
стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок
произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в
начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например,
обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний,
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы:
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение
звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух
фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого
согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в
положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР
Целесообразно обучать родителей детей раннего возраста, относящихся к
группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или
психическом развитии, основным приемам по стимулированию довербального,
начального вербального развития ребенка. Родителей информируют о влиянии
эмоционального общения с ребенком на становление его речи. Одним из приемов
коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого
развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для
правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией
кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми,
формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета,
стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании
предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
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Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем
речевого развития), предусматривает два направления работы:
– развитие понимания речи;
– развитие активной подражательной речевой деятельности.
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение
к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных,
глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинноследственные связи.
В рамках второго направления работы происходит развитие активной
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть
родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа,
составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например:
Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета,
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы
на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых
своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность
может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их
фонетического оформления.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.),
внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений
эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к
восприятию диалогической и монологической речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко),
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учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные
местоимения «мой - моя», существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова,
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы.
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией
его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов
(окончаний, суффиксов и т.д.);
развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать
поставленные звуки на уровне слогов, слов предложений, формировать
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением,
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных.
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового
рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с
ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных и оптикопространственных функций соответственно возрастным
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного
этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического
недоразвития
(третьим
уровнем
речевого
развития)
предусматривает:
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совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к
овладению монологической и диалогической речью);
 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2Зсложных слов и т.д.)
 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа
и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных
слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог»,
«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.
 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова;
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных
с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость).
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг
платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к
прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок,
ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля
провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:
птичница,
проволока,
регулировщик
регулирует
уличное
движение,
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.
 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин,
по
представлению,
по
демонстрации
действий,
преобразование
деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета,
элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
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На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез
звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль
при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение
из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И
лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двухтрехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.
Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки
используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть
расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и
последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети
учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных
из положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе
слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются
слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы
односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные
упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки.
Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи
схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом
(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не
расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены
отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются
термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
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Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове
достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование
и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее
развитие высших
психических
функций, эмоционально-волевого
статуса,
гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и
опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными
требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с
основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные
высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может
иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и
предлагается сделать на следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп
(панцирь,
скорлупа,
бивни,
музей,
театр,
выставка),
активизация
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка,
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать,
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый –
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной –
портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница –
читающий);
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений
путем введения однородных членов предложений,
 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,
 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски
речи.
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подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические
навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников
должна максимально приблизиться к возрастным нормам.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II
уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого
дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления
вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия,
дискалькулия в школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются:

сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой
способности;

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным
правилам;

сформированность социально-коммуникативных навыков;

сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на
вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира,
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять
творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные
части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения.
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2.5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Учитывая природные, социальные условия Северо-Западного региона, в
котором мы живём, физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных
технологий оздоровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой частью
деятельности коллектива ДО.
Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов и родителей ответственного
отношения к своему здоровью.
1. Использование вариативных режимов дня
2. Психологическое сопровождение развития воспитанников:

создание психологически комфортного климата в ДО;

обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации во всех видах
деятельности;

личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с
детьми;

формирование основ коммуникативной деятельности у детей;

диагностика и коррекция развития детей;

психолого-медико-педагогическая коррекция ребёнка в адаптационный период.
3. Разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников
ДО обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего
времени бодрствования.
Режим двигательной активности
Модель организации двигательной деятельности
№
Мероприятия
Группа
Периодичность
Ответственный
ДО
1
Физкультура
все
3 раза в неделю
Инструктор
Одно
занятие
при по
благоприятной
погоде физической
проводится
на
улице культуре
воспитателем
3
Утренняя
все
Ежедневно
Воспитатель
гимнастика
4
Гимнастика после
все
Ежедневно
Воспитатель
дневного сна
5
Пальчиковая
все
Ежедневно в течение дня
Воспитатель
гимнастика
специалисты
6
Физминутки
все
Ежедневно на занятии, не
Воспитатель
предусматривающем
специалисты
двигательной активности,
2-3 мин.
7
Подвижные игры
все
Не менее 2-4 раз в день
Воспитатель
8
Спортивные
все
Целенаправленное
Воспитатель
упражнения
обучение педагогом не
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9

Досуг

все

реже 1 раза в неделю
1 раз в сезон (4 раза в год),
20-25 мин.

10

Спортивный
праздник

все

2 раза в год, 60-90 мин.

11

День здоровья.

Все

1 раз в квартал

12

Самостоятельная
двигательная
активность (на
прогулке, в центре
двиг. активности)
Индивидуальная
работа с ребенком
на прогулке и в
центре двиг.
активности в группе
по освоению
основных движений
Районные и
городские
конкурсы
«Самые веселые
старты»
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Все

Ежедневно.

Инструктор
по
физической
культуре
Инструктор
по
физической
культуре
Педагоги
Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатель

Все

Ежедневно

Воспитатель

Подготовка
к школе
группы

В
соответствии
с
положением о конкурсе.

Инструктор
по
физической
культуре

13

14

4. Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и
здорового образа жизни:

развитие представлений и навыков здорового образа жизни;

воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса, любви к
физической активности;

формирование основ безопасности жизнедеятельности.
В работе с детьми используются здоровьесберегающие технологии и
технологии обучения здоровому образу жизни (раздел 2.5.5.)
2.5.3. Психолого – педагогическое сопровождения ребенка с ТНР
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Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий,
способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в
социуме.
Задачи маршрута сопровождения:

развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и
умственных возможностей);

осуществление полноценной адаптации в группе сверстников;

проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми;

подготовка к школьному обучению;

оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам
воспитания и развития ребенка.
Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению
ребенка в ДО:

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы,
создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной
адаптации воспитанников.

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой
и поведенческой сферах. адаптация ребенка в новом детском коллективе:
выстраивание адекватных взаимоотношений со сверстниками; дружеские
отношения в группе; развитие высших психических функций: слуховое
восприятие и внимание развитие памяти развитие мышления

осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям,
произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных,
негативистских проявлений.
2.5.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик (Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и
др.) осуществления образовательного процесса)
При реализации Программы, ДОО учитывает также специфику условий
осуществления образовательного процесса:

климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и
фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;

национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для
«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных
поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное
декоративно-прикладное искусство и др.);

социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и
профессиями, характерными для людей, проживающих в Санкт-Петербурге.
Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
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эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои
специфические особенности, связанные не только с контингентом воспитанников, но и
с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга.
Региональный
компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста представлен в
учреждении
методическим комплексом
«Этнокалендарь
Санкт-Петербурга».
Программное обеспечение – «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат».
2015.
Краткая аннотация методического комплекса
Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями
толерантности
во
взаимоотношениях
представителей
разных
народов,
вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и
сохраненными в тяжелейших испытаниях. Современная семья претерпела ряд
изменений: все чаще она перестает быть монокультурной и мононациональной, а это
значит, что у ребенка, родившегося в такой семье, появляется больше возможностей в
выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. В современной системе
образования также наблюдаются важные, системные процессы: мигранты несут в
группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели отношений. Авторы
пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть более
объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании
толерантных установок у детей и их родителей — информационно-просветительское,
что позволяет создать базу для понимания членами семьи важности
интернационального воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с
другими людьми.

Месяц
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Тематика праздников и памятных дат
Название праздника, памятные даты
1 января - Праздник «Новый год»
27 января – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
23 февраля - День защитника Отечества
Проводы зимы. Масленица (дата меняется)
8 марта - Международный женский день
2 апреля - Международный день книги
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
9 мая - День Победы
27 мая - День города Санкт-Петербурга
1 сентября - День знаний
День матери России
9 декабря – День героев отечества
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Климатические особенности города
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
В образовательном процессе учитываются климатические особенностей
региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д);
длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др.
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.
В дошкольном учреждении разработано перспективное планирование
прогулки для всех возрастных групп.

2.5.5. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОО условно подразделен на:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения)(Непрерывная образовательная деятельность – НОД и совместная
образовательная деятельность – СОД));

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного
учреждения и группы, культурных и региональных особенностей, специфики группы,
от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
Организованная образовательная деятельность:

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные,
игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного
характера;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
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рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для
личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного
характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики,
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конструирования),
контрольно-диагностические,
учебно-тренирующего
характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные
физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами
движений.















Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна),
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры;
социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков
через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для
занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов;
познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и
пр.), игры в уголке движения;
социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетноролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание
«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
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автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются
различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их
применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников
к познанию мира.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми.
Характерные особенности:
1
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого
к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2
основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3
содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно, включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДО:
– создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта
детей;
– оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
– содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).

–

Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых
ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем
подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом
возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому, так и подражательность.
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–

–

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

–
–
–
–
–
–
–

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У
детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно
объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В
этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности
организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает дошкольников в решение проблемы;
намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
обсуждает план с семьями;
обращается за рекомендациями к специалистам ДО;
вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
собирает информацию, материал;
проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
дает домашние задания родителям и детям;
поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
организует презентацию проекта в виде заключительного мероприятия или
продукта проектной деятельности.
подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности.
Этапы становления исследовательской деятельности:
ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
планирование
(формулировка
последовательных
задач
исследования,
распределение;
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
70

1
2
3
4
5
6
7
8

















Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить
Выбор темы исследования.
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование).
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом).
Составление предварительного плана исследования.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы.
Принципы исследовательского обучения
ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании;
опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот
материал, который включен в активную работу мышления);
формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого
предположения и
результатов его опытной проверки в процессе диалога).
Методические приемы:
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными
данными,
неопределенностью
в
постановке
вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным
временем решения и т.д.).
Условия исследовательской деятельности:
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использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
побуждение
к
самостоятельной
постановке
вопросов,
обнаружению
противоречий;
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.

Использование здоровьесберегающих педагогических технологий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Возраст дошкольника является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. В этот период идёт интенсивное развитие
органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень
важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение должно
постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребёнка на
всех этапах его обучения и развития.
Здоровьесберегающие
технологии - это система
мер,
включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
Здоровьесберегающие
технологии направленные
на
решение
следующих задач:

Создание адекватных условий для развития, обучения, оздоровления детей.

Сохранение здоровья детей и повышение двигательной активности и умственной
работоспособности.

Создание
положительного
эмоционального
настроя
и
снятие
психоэмоционального напряжения.


Основные принципы здоровьесбережания:
Принцип «Не навреди! »;
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Непрерывности здоровьесберегающего процесса;



Систематичности и последовательности;



Принцип доступности и индивидуальности;



Всестороннего гармонического развития личности;



Системного чередования нагрузок и отдыха;



Постепенного наращивания оздоровительных воздействий.

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании –
технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья
дошкольников: развитие физических качеств, двигательной активности и становление
физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика,
самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки,
воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др.
Реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по
физическому воспитанию и воспитателями в условиях специально организованных
форм оздоровительной работы.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
дошкольников.
Цель - становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и
сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения. Это технология личностно-ориентированного воспитания и обучения
дошкольников. Ведущий принцип таких технологий - учет личностных особенностей
ребенка, индивидуальной логики его развития, учет детских интересов и предпочтений
в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения.
Технологии
обеспечения
социально-психологического
благополучия ребенка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное
здоровье ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий - обеспечение
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка
в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье. К ним
относятся:
технологии
психологического
или
психолого-педагогического
сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДО.
Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных
технологий - обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников
ДО.
В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа
жизни у детей нами разработана система мероприятий, к которым относятся:

родительские собрания, консультации, конференции, беседы, конкурсы,
спортивные праздники;


папки-передвижки, рекомендации в интернет сообществах;



личный пример педагога, нетрадиционные формы работы с родителями
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Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Динамические паузы - это подвижные, хороводные игры, физкультурные
минутки. Проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей.
Рекомендуется проводить для детей любого возраста в качестве профилактики
утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной
гимнастики и т.д. в зависимости от вида занятия.
Релаксация – это снижение тонуса скелетной мускулатуры. Проводится в
любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог
определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно
использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки
природы. В некоторых детских садах созданы специальный релаксационный кабинет.
Гимнастика пальчиковая – это гимнастика для развития кистей рук,
сопровождается
короткими
стихами. Проводится с младшего
возраста
индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с
речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое
удобное время).
Гимнастика для глаз – это комплекс упражнений для профилактики
хорошего зрения. Проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста.
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – это комплекс упражнений, основанный на
развитии дыхательной функции организма. Проводится в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения,
педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед
проведением процедуры.
Бодрящая гимнастика – это гимнастика после сна. Проводится ежедневно
после дневного сна, 5-10 мин.
Ритмика – это комплекс упражнений, построенных на основе взаимосвязи
движений и музыки. Элементы ритмики используются педагогами при проведении
специально организованной и непосредственно организованной деятельности с детьми.
Закаливание, обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышает его
устойчивости к воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. При
закаливании необходимо учитывать следующие принципы:


закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные моменты;



проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на
фоне их положительного эмоционального настроя;
проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния
здоровья, уровня закаленности;
сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается
постепенно.







Формы закаливания применяемые в ДО:
проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в теплое время года;
нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня;
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прогулки на свежем воздухе. Летом, когда температура воздуха достигает в тени
18 -20 градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В холодное время года
длительность пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в любую погоду в одежде,
не стесняющей активную деятельность ребенка;

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю
Младший возраст – 15 мин., средний возраст – 20 мин., старший возраст – 2530 мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение.
Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Проводится в
течение 3-5 минут в любое время дня, по определенной методике с игровыми
элементами. Рекомендуется детям с речевыми нарушениями и часто болеющим детям.
Утренняя гимнастика - формы проведения: подвижные игры, полоса
препятствий, ритмическая гимнастика, традиционная, с предметами, сюжетная.
Коммуникативные игры – это совместная деятельность детей, способ
самовыражения, взаимного сотрудничества. Наиболее интенсивно коммуникативное
развитие ребенка проходит в дошкольный период детства и зависит, прежде всего, от
опыта общения со сверстниками. Именно этот опыт является базисом его дальнейшего
личностного и социального развития. Игры для развития коммуникативных навыков
мы делим на парные и групповые. Парные игровые упражнения способствуют
«расширению» открытости по отношению к партнеру – умению чувствовать и
принимать его. Групповые – дают навыки взаимодействия в коллективе детям
малообщительным, замкнутым, зависимым, тем, у кого занижена самооценка,
нарушено поведение, кто страдает страхами.
Проводятся 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия
строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы,
этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
Проблемно-игровые (игротерапия) – это метод психотерапевтического
воздействия на детей с использованием игры. Проводятся в свободное время. Время
строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие
может быть организовано не заметно для ребенка, посредством включения педагога в
процесс игровой деятельности.
Игры с песком — одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно
поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих
занятиях. Основной принцип игр на песке — это создание стимулирующей среды, в
которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено и может проявить творческую
активность.
3. Коррекционные технологии
Артикуляционная гимнастика – это упражнения для развития органов
артикуляции.
Направлена на совершенствование основных движений органов
артикуляции. Каждое упражнение проводится в занимательной игровой форме и
повторяется 6— 8 раз. Используется для детей с нарушениями речи.
Технологии воздействия цветом – правильно подобранные цвета интерьера в
нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.
75

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурнооздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от
поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.
Логоритмика – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и
движения и включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и
коммуникативные игры.
Проблемно-игровые ситуации. Проводится в свободное время, можно во
второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач,
поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для детей,
посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность.
Применение в работе ДО здоровьесберегающих педагогических технологий
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
Использование визуальной поддержки
Визуальная поддержка — это использование картинок или других наглядных
предметов для того, чтобы сообщить какую-то информацию ребенку, которому трудно
понимать и использовать речь. В качестве визуальной поддержки могут использоваться
фотографии, рисунки, трехмерные предметы, написанные слова или письменные
списки.
Визуальная поддержка для детей с ОВЗ применяется по двум основным
причинам:

облегчает коммуникацию родителей со своим ребенком;

облегчает коммуникацию ребенка с другими людьми.
Во-первых, детям может быть трудно понять социальные знаки во время
повседневного взаимодействия с другими людьми. Они могут не понимать, чего от них
ожидают в социальных ситуациях, как начать разговор, как ответить на попытки
социального взаимодействия других людей или как изменить свое поведение в
соответствии с правилами для той или иной социальной ситуации. Визуальная
поддержка может помочь в обучении детей с ОВЗ социальным правилам, также дети
могут сами использовать ее в социальных ситуациях.
Во-вторых, детям часто сложно понимать устные инструкции и следовать им.
Они могут быть не в состоянии сказать, что они хотят и в чем нуждаются. Визуальные
подсказки помогают педагогам и родителям донести до ребенка свои ожидания. Это
предотвращает конфликтные ситуации и снижает проблемное поведение из-за
трудностей с коммуникацией. Визуальная поддержка поддерживает уместные и
позитивные способы коммуникации.
Информационно - коммуникативные технологии
В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с
использованием мультимидийного оборудования, которые дают возможность педагогу
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
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образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса
части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе
длительной работы);
на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень
острой;
перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
ИКТ используют на любом этапе совместной организованной деятельности:
o
в начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой теме,
создавая проблемную ситуацию;
o
как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки,
видеофрагменты и т.д.);
o
как информационно-обучающее пособие;
o
для контроля усвоения материала детьми.

В использовании мультимедийных презентаций педагога можно выделить
такие преимущества, как информационная емкость, компактность, доступность,
наглядность,
эмоциональная
привлекательность,
мобильность,
многофункциональность. Позволяют внести эффект наглядности в занятие, повысить
мотивационную активность. Использование анимации и сюрпризных моментов делает
коррекционный процесс интересным.
2.5.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
«Мир Без Опасности»
Содержание психолого-педагогической работы по программе «Мир Без
Опасности» ориентировано на актуальный уровень развития ребенка и предполагает
совместную деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных
образовательных задач — бытовых, коммуникативных, познавательных, нравственных,
творческих, двигательных.
Педагог создает условия для включения ребенка в разнообразные виды
коммуникаций: «взрослый — ребенок», «взрослый — взрослый — ребенок», «ребенок
— ребенок», «ребенок — ребенок — взрослый». Педагог учитывает возможности
ребенка, знакомит его с конкретными словесными и поведенческими моделями, создает
условиях для их успешного освоения ребенком. В процессе реализации совместной
деятельности усилия педагога направлены на создание положительных эмоциональных
взаимоотношений с ребенком. При этом педагог учитывает возможности ребенка и
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гибко варьирует соотношение двух образовательных компонентов — жизненной и
академической компетенции.
«Актуальная жизненная компетенция» предполагает овладение ребенком
знаниями, умениями и навыками, необходимыми ему в обыденной жизни в данный
момент времени.
«Формируемая жизненная компетенция» обеспечивает развитие отношений
ребенка с близким окружением в настоящем и создает условия для устремления в
будущее для успешной интеграции в более сложное социальное окружение.
«Академическая
компетенция»
рассматривается
как
накопление
потенциальных возможностей ребенка для их активной реализации в настоящем и
будущем.
Активность ребенка во взаимодействии с близким взрослым повышается по
мере освоения базовых знаний, умений и навыков. Для формирования опыта и развития
активности, самостоятельности, инициативности ребенка в развивающей предметнопространственной среде организуются специальные места с комфортными предметамипомощниками (столы, коврики, информационные и творческие центры, коробки с
игровым оборудованием и пособиями), где ребенок может самостоятельно получать
необходимую ему информацию и приобретать опыт управления своим телом, своими
действиями. Эти места организуются таким образом, чтобы ребенок мог без
посторонней помощи и без вреда для здоровья пользоваться различными материалами,
предметами, игрушками, безопасными инструментами (например, мелками для
рисования). При этом принципиально важно уметь определять соответствие предметнопространственной среды запросу конкретного ребенка, поскольку близкое окружение
может не только стимулировать, но и тормозить развитие.
Педагог организует такие формы общения, в которых ребенок может
самостоятельно выбрать вид деятельности (например, конструирование безопасного
мостика из строительного материала или рисование сосулек пальчиковыми красками в
технике «принт») и партнеров по совместной деятельности.
На первом этапе обучения у большинства детей выявляется низкий уровень
сенсорно-перцептивной сферы и аналитико-синтетической деятельности, ограничение
двигательной мобильности, несформированность глазо-двигательной функции. В связи
с этим, развитие детской деятельности требует сопровождения опытных специалистов.
Продуктивная деятельность, организованная учителем-дефектологом, логопедом или
психологом в рамках индивидуальной работы, позволяет вызвать у ребенка интерес к
предметной деятельности, своему телу (руки) и правилам безопасного поведения. В
условиях группы необходимо предусмотреть активное участие в занятии всех детей,
так как активность ребенка является необходимым условием формирования у него
предпосылок продуктивной деятельности.
Содержание программы «Мир Без Опасности» обеспечивает становление культуры
безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение
социокультурного
опыта
растущего
человека,
содействие
формированию
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции» и
охватывает все основные направления развития детей.
Социально-коммуникативное развитие
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Обеспечивает создание условий для формирования первичных (базовых)
представлений о себе и других людях. Воспитание чувства принадлежности к своей
семье, к детскому саду как сообществу детей и взрослых.
В процессе работы по данному направлению в совместной деятельности взрослых и
детей ведется работа по:

Формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

Развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;

Осваиванию детьми общепринятые коммуникативных форм (словесных и
поведенческих моделей) для решения социальных задач;

Формированию у детей готовности к совместной деятельности с другими людьми
(со сверстниками, людьми старшего и младшего возраста);

Формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества,
умения ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в
условиях сотрудничества с другими людьми;

Становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

Созданию условий для формирования первичных (базовых) представлений о себе
и других людях.
Познавательное развитие
Обеспечивает расширение кругозора, формирование системы представлений об
окружающем мире и себе самом.
В процессе работы по данному направлению в совместной деятельности
взрослых и детей ведется работа по:

Формированию первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.);

Созданию условий для развития образа-Я, формированию представления о
собственных образовательных возможностях;

Расширению опыта самообслуживания и формированию культурногигиенических навыков (умывание, причесывание, одевание, застегивание
пуговиц, завязывание шарфа и др.);

Ознакомлению со структурой деятельности, формированию основных
компонентов: потребностно-мотивационный (хочу, могу и буду делать), целевой
и содержательный (что буду делать), операционально-технический (как буду
действовать), контрольный (что удалось, а что пока нет) в соответствии с
возрастными особенностями и с учетом влияния основного нарушения;

Развитию умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости
между внутренними и внешними признаками, свойствами, характеристиками
объектов, соотносить их с полученными представлениями об окружающем мире и
своим жизненным опытом (туча — дождь, горячо — больно, острый — режет, лёд
— падение и др.);
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Формированию элементарных математических представлений, необходимых для
решения бытовых задач на выявление пространственных, временных,
количественных отношений (большой/маленький, широкий/ узкий, далеко/близко,
высоко/ низко, много/мало и др.);
Развитию любознательности, активности, познавательной мотивации, поддержки
индивидуальных интересов.

Речевое развитие
Обеспечивает развитие способности к словесному самовыражению на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка (либо с помощью альтернативной
коммуникации).
В процессе работы по данному направлению в совместной деятельности
взрослых и детей ведется работа по:

Умению пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту
бытовых и социльных задач;

Ознакомлению с книжной культурой, приобщение к детской литературе.

Физическое развитие
Обеспечивает формирование базовых представлений ребенка о собственном
теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях
компенсации.
В процессе работы по данному направлению в совместной деятельности
взрослых и детей ведется работа по:

Развитию понимания связи здоровья, телесного самочувствия с настроением,
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;

Созданию максимально комфортных и стимулирующих условий для освоения
ребенком пространства и физической независимости;

Созданию условия для освоения ребенком умения поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья;

Формированию умения наблюдать за своим физическим состоянием, оценивать
его улучшение или ухудшение, радоваться динамике в росте физической нагрузки
и проявлению физических качеств (силы, выносливости, координации и др.);

Поддержке стремления к максимально возможной для конкретного ребенка
физической независимости.
Художественно-эстетическое развитие
Создание условий для освоения культурной среды и получения впечатлений от
восприятия разных видов искусства.
В процессе работы по данному направлению в совместной деятельности
взрослых и детей ведется работа по:

Формированию элементарных эстетических ориентиров в практической жизни и
создание условий для их применения в быту;
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Формированию
опыта
самостоятельного
художественного
творчества,
установление ассоциативных связей между своими рисунками, фигурками,
постройками и объектами реального мира;
Развитию опыта самовыражения в разных видах художественного творчества
(речевого, изобразительного, музыкального, литературного, театрального и др.).

«Цвет творчества»
Старший возраст
К 6 годам базисные характеристики личности становятся более
содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы
поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в
своих силах.
Показатели развития:

ребенок обладает достаточно качественными техническими и изобразительными
навыками и умениями, способами различных видов изобразительной
деятельности, позволяющими создавать выразительные и интересные образы;

видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные
эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или
некрасивыми;

видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и
настроения, их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства,
сопереживает им;

знает отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного
искусства;

проявляет самостоятельность и творческую инициативу.
Подготовительный к школе возраст
К 7 годам базисные характеристики личности становятся более
содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы
поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в
своих силах. Появляются более адекватная оценка успешности в разных видах
деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация достижения.
Показатели развития:

ребенок может сравнивать и различать характерные особенности образа,
выполненного художником, скульптором, дизайнером;

передавать линией, цветом, формой характер образа;

разбираться в жанрах искусства (портрет, пейзаж, натюрморт);

находить связь между выразительностью образа и выбором техники исполнения,
изобразительных материалов.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их
соответствия требованиям Стандарта.
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Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально–
коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

способствует профессиональному развитию педагогических работников;

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

обеспечивает открытость дошкольного образования;

создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.

Образовательная
область

Направления поддержки детской инициативы

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной
деятельности участников совместной деятельности.
Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы
и самостоятельности в разных видах двигательной
деятельности.
Создание ситуации успеха.
СоциальноУважительное отношение к ребёнку.
коммуникативное
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
развитие
участников совместной деятельности, материалов.
Создание условий для принятия детьми решений, выражение
своих чувств и мыслей.
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной).
Словесное поощрение.
Стимулирование детской деятельности.
Повышение самооценки.
Создание ситуации успеха.
Познавательное
Уважительное отношение к ребёнку.
развитие
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов.
Создание условий для принятия детьми решений, выражение
своих чувств и мыслей.
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной).
Словесное поощрение.
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Стимулирование детской деятельности.
Повышение самооценки.
Создание ситуации успеха.
Речевое развитие
Создание речевой ситуации.
Создание успеха.
Поощрения.
Участие в речевых играх.
Конкурсы.
Создание предметно – развивающей среды.
ХудожественноНепосредственное общение с каждым ребенком, уважительное
эстетическое
отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям.
развитие
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
создание условий для принятия детьми решений, выражение
своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
Создание условий для овладения культурными средствами
деятельности,
организация
видов
деятельности,
способствующих художественно-эстетическому развитию.
Создание предметно – развивающей среды
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности
через
проектную
и
познавательно-исследовательскую
деятельность.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из
видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и
неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов
действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе
познания окружающего мира.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает
решение следующих задач:
1.
Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а
также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем
окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных
способнос- тей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления.
2.
Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.
Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей
путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
4.
Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
5.
Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое
восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно- исследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
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Воспитанники младшего
дошкольного возраста
Для
младшего
дошкольника характерен
повышенный интерес ко
всему, что происходит
вокруг. Ежедневно дети
познают все новые и новые
предметы,
стремятся
узнать не только их
названия, но и черты
сходства,
задумываются
над
простейшими
причинами наблюдаемых
явлений.
Поддерживая
детский интерес, нужно
вести их от знакомства с
природой к ее пониманию.

Воспитанники среднего
дошкольного возраста
Основные
достижения
данного возраста связаны с
развитием
игровой
деятельности; появлением
ролевых
и
реальных
взаимодействий;
с
развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием
по
замыслу, планированием;
дальнейшим
развитием
образа Я ребѐнка, его
детализацией.

Воспитанники старшего
дошкольного возраста
Основными задачами и
направлениями развития
познавательной активности
детей
старшего
дошкольного
возраста
является:
обогащение
сознания детей новым
содержанием,
которое
способствует накоплению
представлений ребенка о
мире, готовит его к
элементарному
осмыслению
некоторых
понятий.

Эффективные формы поддержки детской инициативы
1
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2
Проектная деятельность.
3
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей опыты и экспериментирование.
4
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
6
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость
поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания,
проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и
пр.).
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационносодержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметносодержательная направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1

2

творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление);
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие
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3
4

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи);
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
познавательная
инициатива
–
любознательность
(включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно-следственные и родовидовые отношения).
2.7. Взаимодействие с социальными институтами

Направление
Образование

Медицина

Культура

Общественные организации,
учреждения
СПб АППО
РГПУ им. А.И. Герцена
Кафедра
олигофренопедагогики
ИМЦ Красносельского района
СПб

Городская поликлиника №
(Детское поликлиническое
отделение № 60
Красносельского района СПб
ЦБС Красносельского района
СПб Библиотека №14 БИЦ
«Интеллект»

Коррекционная
работа

ЦПМСС Красносельского
района СПб
ТПМПК Красносельского
района Санкт-Петербурга

Социальная
защита

КДН и ЗП Администрации
Красносельского района

Формы сотрудничества
Курсы повышения квалификации,
участие
в
семинарах,
конференциях.
Организация
методической
поддержки,
консультации,
конкурсное движение.
Неделя профессионального роста
Оздоровительная
работа,
медицинское обслуживание детей
(в рамках договора)
Проект социокультурного
взаимодействия «Разноцветные
горизонты»

Психолого – медико педагогическое обследование и
подготовки по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию им психолого педагогической помощи
Дополнительное СПб ГБУК «ЦБС
Участие в районных
Красносельского района» СПб мероприятиях. Конкурсное
образование
движение
ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района СПб
Сопровождение семей

Органы опеки и
попечительства МО МА
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется
реализация Программы, которая была ориентирована:

на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту
и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов;

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской
деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка с ТНР
Программа гарантирует создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание
развивающей
образовательной
среды,
способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание
образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности:
игровой (включая сюжетноролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование
с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и
элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной
(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на
детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной
(овладение основными движениями).
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности
в
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным
группам.
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности
(игровой, познавательной, продуктивной и др.).
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, реализации задач Программы, при проектировании
РППС соблюдается ряд базовых требований.
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в
том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности
всех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность,
в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
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2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного
пользования интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и
игротека, музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных
видов деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием
системы
зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания
детей.
Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с
большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в
одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического
состояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается
созданием
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных
интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении
общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с
постоянными
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном
плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В
детском саду
существуют специальные функциональные помещения (зал для физкультурных и
музыкальных занятий, отдельные кабинеты для занятий со специалистами).
Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных
зонпространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов
деятельности детей.
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Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального
благополучия
каждого
ребенка.
Обеспечивается
увеличением
непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их
интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об
окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность
изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить
друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.
Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах:
открытость
природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего
мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и
внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей,
группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом и
ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде
схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным
связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с
учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам,
так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности.
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также
стремление к достижению конечного результата.
Принцип эстетичности. Элементы ППРОС должны быть привлекательны.
Игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию
основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально
активизируя познавательную сферу дошкольника.
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях:
социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Предметно-развивающая образовательная среда в старшей и подготовительной
группах обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по
интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально. Групповое пространство наполнено:

разнообразными игрушками
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предметами-заместителями,
развивающими, познавательными, настольно-печатными играми, головоломками,
предметами для опытно-экспериментальной деятельности
большим выбором природных материалов для изучения, экспериментирования,
составления коллекций.

моделями, схемами, алгоритмами.
Многие материалы полифункциональны, могут использоваться и для игровой,
и
для
продуктивной,
и
для
исследовательской
деятельности.
Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и девочкам
реализовать свои интересы в различных видах деятельности.





Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области в групповых, музыкально-спортивном зале созданы условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами.
Социально-коммуникативное
развитие
детей
дошкольного
возраста
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Для
этого в группах предусмотрена детская игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых, творческих, режиссерских игр. В группах имеются предметы заместители, для
развития игровых замыслов и творчества. Представлены разнообразные виды
конструкторов, техники.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в
играх с правилами. Для этих видов игр подобраны: куклы разного пола и размера;
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и
пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль;
транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов,
адекватные возрасту и др.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей педагогами создана РППС, стимулирующая познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому группы, оснащенны
оборудованием и приборами, и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, центр экспериментирования, уголок природы.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия
для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с
нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например, плакатов и картин, а также других материалов.
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Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Группы
оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются
музыкально- дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение
характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой
памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДО
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и
других помещениях организовано достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В группах и кабинетах специалистов, музыкально-спортивном зале находится
оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.
Материалы, игрушки, пособия постоянно обновляются. Внесению изменений в
развивающую среду группы способствуют время года, календарные даты, события,
тематические проекты, интересы детей и их семей. Традиционно педагоги группы,
совместно с семьями воспитанников организуют мини-музеи, выставки по теме.
Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребенка. В группах игры, игрушки, пособия, литература
распределены по центрам.
В ДО для успешной коррекционно-развивающей работы оборудованы
кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога.
Кабинеты учителей-логопедов оснащены: настенным зеркалом, столами и
стульями для детей и взрослых, шкафами для методической литературы и пособий,
доской, дидактическими пособиями, развивающими играми по разделам
коррекционной работы, методической литературой и картотеками. Развивающая среда
кабинетов сменяется в соответствии с тематикой, сезонностью, календарными датами и
событиями.
Кабинет педагога-психолога оснащен столами и стульями для детей и
взрослых, шкафами для методической литературы и пособий. Стимулирующим
материалом для психолого-педагогического обследования детей, игровым материалом,
развивающими играми.
В ДО оборудован музыкально-физкультурный зал: оснащен пианино,
музыкальным центром, аудио и видеозаписями; гимнастическими скамейками,
спортивным инвентарем.
Тематическое убранство зала, связанное с содержанием событий, праздников
создает у детей эстетические переживания, радостное настроение.
Подробное описание оснащения групп, кабинетов представлено в рабочих
программах педагогов и специалистов.
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Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с
учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы образовательная организация должна быть
укомплектована
квалифицированными
кадрами,
в
т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций,
участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией.
Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО.
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку
специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
Педагогическая
деятельность
в
ДО
осуществляется
высококвалифицированными кадрами с учетом тенденций модернизации российского
образования.
В целях эффективной реализации Программы в ДО создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Осуществляется организационнометодическое сопровождение процесса реализации Программы.
Так как все группы ДО являются компенсирующими, в организации
предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для
работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя,
который относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОО.
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учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОО.
В соответствии с заключениями ПМПК воспитанников организация психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе проведение
групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий проводится
соответствующими специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и пр.).
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы
осуществляют следующие педагоги:

учитель-логопед,

педагог-психолог,

воспитатель,

инструктор по ФИЗО,

музыкальный руководитель

2

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным
повышением квалификации в области оказания помощи детям с овз.
Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти
образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей
расширяется за счет:

участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),

адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным
потребностям воспитанников с ОВЗ;

совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего
компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели
реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и
самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий,
предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности.
Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с
детьми во второй половине дня по заданию специалистов (учителя-логопеда)
Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности,
упражнений.
Учитель-логопед осуществляет работу по речевому развитию. Основная
функция учителя-логопеда - коррекция недостатков содержательной, фонематической,
произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе
коррекционных занятий.
Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую,
коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно
включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению
результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания,
координации речи и движения.
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Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики,
силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное
сопровождение
педагогическими
и
учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в организации или в группе.
Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием
эффективности коррекционного образования.
Единство в работе всех педагогов и специалистов обеспечивается следующей
моделью их взаимодействия:

Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом -психологом изучают
особенности психо-речевого развития и освоения основной общеобразовательной
программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты,
реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив
совместно с музыкальным руководителем.

Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников
(законных представителей).
Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса.
Педагоги
разъясняют
родителям
необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями,
которые дают специалисты.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за
счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном
решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.
Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а
также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы,
комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у
них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.
Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в
образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и
координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его
главные задачи:

защита прав и интересов ребенка;

углубленная диагностика по проблемам развития;

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;

консультирование всех участников образовательного процесса.

3.4. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО
соответствуют государственным требованиям и нормам.
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Требования к зданию и участку ДО соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Отдельно стоящее 2-х этажное здание
детского сада с прилегающим участком расположено на внутриквартальной
территории жилого микрорайона. Территория учреждения по периметру ограждена
забором и полосой зелѐных насаждений, разделена на игровую и хозяйственную
зоны. В помещении зданий соблюдается принцип групповой изоляции. Площади
помещений групповой ячейки соответствуют требованиям СанПиН.
Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции
здания ДО соответствуют требованиям СанПиН. Здание оборудовано
централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.
Питьевая вода отвечает санитарно – эпидемиологическим требованиям. В
помещениях пищеблока, буфетных, установлены резервные источники горячего
водоснабжения. Здание ДО оборудовано системой центрального отопления и
вентиляции в соответствии с нормативами для общественных зданий. Все
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей по
закреплѐнному графику.
Набор и площади образовательных помещений ДО, их отделка и
оборудование соответствуют СанПиН. В состав групповой ячейки входят:
раздевальная (для приѐма детей и хранения верхней одежды), групповая (для
проведения игр, занятий), буфетная (для мытья столовой посуды), туалетная
(совмещѐнная с умывальной). Площади помещений групповой ячейки
соответствуют принятым нормативам. В ДО предусмотрены дополнительные
помещения для проведения коррекционно – развивающей работы с детьми:
кабинеты дефектологов, педагога-психолога. Имеются музыкально - спортивный
зал.
Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на
первом этаже единым блоком.
Отделка внутренних помещений детского сада соответствует санитарно –
эпидемиологическим
требованиям.
Оборудование
основных
помещений
соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры детской мебели
соответствуют требованиям, установленным техническими регламентами и
национальными стандартами.
Требования к искусственному и естественному освещению. Помещения ДО
для образования детей имеют естественное освещение. Уровни естественного и
искусственного освещения ДО соответствуют нормативным требованиям жилых и
общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают
достаточно равномерное освещение всех помещений. Чистка оконных стѐкол и
осветительной арматуры проводится по мере их загрязнения, но не реже 2-х раз в
год.
Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений.
Санитарное содержание помещений ДО осуществляется в соответствии с
требованиями СанПиН:

все помещения убираются влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день с обязательной уборкой мест
скопления пыли и часто загрязняющихся поверхностей;
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влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна детей;
санитарно – технический инвентарь ежедневно обеззараживают;
генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в месяц,
при карантине1 раз в неделю;

при неблагоприятной эпидемиологической обстановке в ДО проводят
дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных
правил;

приобретѐнные игрушки моют в проточной воде с мылом; игрушки, не
подлежащие влажной обработке, используются только как дидактический
материал;

игрушки моют ежедневно в конце дня;

медицинские инструменты дезинфицируются в соответствии с нормативными
документами;

смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже
одного раза в неделю; постельное бельѐ маркируется, постельные
принадлежности проветривают в спальне при открытых окнах при каждой
генеральной уборке;

при наличии насекомых и грызунов в помещениях ДО организуются
мероприятия специализированными организациями по дезинсекции и
дератизации в соответствии с санитарными правилами.
Требования пожарной безопасности ДО соответствует всем требованиям
пожарной безопасности. Установлена система автоматической противопожарной
защиты, включающая в себя автоматическую пожарную сигнализацию, систему
оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, технические средства
пожаротушения. На каждом крыле этажа имеется план эвакуации, все двери имеют
свободный выход. Приказом директора назначены ответственные за пожарную
безопасность, регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и
обслуживающим персоналом.
Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников ДО.
Учтены требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников
образовательного учреждения, включающие:

соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а
также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного
горячего
питания
воспитанников
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;

оснащенность кабинетов,
физкультурного
зала,
спортивных
площадок,
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;

кабинеты медицинского блока оснащены необходимым медицинским
оборудованием, наполнение соответствует принципам необходимости и
достаточности.
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оснащения помещений для работы медицинского персонала;
наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) оборудования, позволяющего удовлетворить
потребность воспитанников в движении, используемого в профилактических
целях;

наличие необходимого
(в
расчете
на
количество
воспитанников)
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную и
коррекционную работу с детьми (учителя-дефектологи, педагог-психолог,
учителя-логопеды, воспитатели, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, медицинские работники);

сформированность культуры
здоровья
педагогического
коллектива
образовательного учреждения.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
ДО
соответствует
содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей,
способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное
благополучие.
В групповых помещениях оборудованы центры игр и игрушек, уголки:
учебные,
физкультурные, речевые, творчества, математические, книжные,
экспериментирования, безопасного поведения.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в
групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.
Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и
направлена на развитие в детях творческой активности.
Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: музыкальный центр,
мультимедийная установка, акустическая система, что позволяет качественно
проводить множество интересных мероприятий.
В кабинетах специалистов создана предметная коррекционная среда.
Дидактический материал распределен по разделам коррекционной работы.
В методическом кабинете размещена библиотека методической, справочной и
детской литературы, периодических изданий, видеотека и фонотека; необходимый
наглядный демонстрационный, раздаточный материал игры. Сосредоточены материалы
в помощь педагогам – адреса передового педагогического опыта, программы,
педагогические технологии, методические рекомендации, пособия, разработки;
конспекты занятий, творческих отчетов, педагогического опыта, систематизирован
материал по планированию и результатам деятельности, оказанию практической
помощи педагогам (материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов).

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя
из Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной
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программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть
достаточным и необходимым для осуществления Организацией:

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного
педагогического сопровождения указанной категории детей;

расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы для детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе
материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной
деятельности
и
создания
развивающей
предметнопространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детейинвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет;

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых
для организации деятельности Организации по реализации программы (включая
приобретение услуг, в том числе коммунальных).
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на
основе нормативных затрат на оказание
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Показатели,
характеризующие
выполнение
государственного
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных)
услуг по реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям
реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении
детей с ТНР.
В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной
(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию
адаптированной для детей с ТНР основной общеобразовательной программы
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дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в
дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:

необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на
воспитателей компенсирующих групп для детей с ТНР в связи с тем, что
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 No1601 воспитателям,
непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за
обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья,
установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы в размере 25 часов;
В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22
сентября 2015 г. No1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие
коэффициенты,
учитывающие
специфику
организации
предоставления
государственных (муниципальных) услуг указанной категории потребителей.
Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной
основной общеобразовательной программы для детей с ТНР должен осуществляться
посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на
оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования.
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне
Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый
год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации
Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее
реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогических работников и организации
функционирования Организации.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов
самоуправления Организации.
Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и
стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения
требований к условиям реализации Программы.
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3.6. Планирование и организация образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из
основ организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё
многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере
продвижения ребёнка по разделам Программы, не допуская перегрузки детей. Анализ
достигнутых результатов всей группой и каждым ребёнком в отдельности определяет
дальнейшую педагогическую стратегию и тактику, отражённую в плане работы
воспитателей и специалистов ДО.
Оптимизация образовательного процесса во многом осуществляется за счёт
рационального отбора и логики построения содержания, методов и приёмов психологопедагогической работы в соответствии с поставленными задачами, возрастом и
особенностями контингента детей с ограниченными возможностями здоровья.
При любых вариантах планирования следует учитывать следующие
составляющие:
●
задачи развития и коррекции детей;
●
содержание и формы работы;
●
организация развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательный процесс в ДО проектируется с учётом деятельностного
подхода и интегративных принципов организации содержания. Задачи разных
направлений развития дополняют и взаимно обогащают друг друга. Часто одни и те же
задачи могут решаться на разном содержании.
Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач
развития. Например, в продуктивных видах деятельности, кроме технического
овладения самой деятельностью, могут решаться социальные задачи (взаимодействие
детей), задачи развития речи (дети рассказывают о своей работе) и др.
Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное
представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию
по запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности,
предоставлять детям возможность по-разному «проживать» её (через зрительный,
кинестетический, слуховой каналы восприятия). Достаточно длительное время
знакомства с темой с разных сторон (в некоторых случаях до 3 недель) помогает детям
увидеть её с разных сторон, обогащает новыми впечатлениями, ассоциативными
знаниями, что облегчает процессы памяти, учит передавать с помощью речи,
изобразительных средств своё отношение к познанному. В итоге, образовательный
процесс, построенный на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции
образовательных областей, направлен на удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комплексно-тематическое планирование в ДО опирается на лексические темы,
выделенные в соответствии с Программой для каждой возрастной группы для детей с
ТНР. Кроме лексических тем при проектировании образовательного процесса
учитываются праздничные и памятные даты календаря, позволяющие вводить детей в
культурное пространство, привлекать к совместной деятельности всех участников
образовательного процесса, в т.ч. и родителей воспитанников. Освоение детьми
содержания какой-либо темы может завершиться интересным итоговым событием, в
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котором принимают участие не только дети, педагоги, родители детей, но и интересные
люди, приглашённые в гости. Это может быть праздник, досуг, развлечение, выставка,
коллаж, спектакль и др.
Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности на протяжении всего дошкольного возраста, органичное
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной
темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Планирование в группах строится с учетом учебного плана и календарного
учебного графика, расписаний НОД, режимов.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
количество групп в ДО; режим работы ДО; продолжительность учебного года и
количества недель в учебном году; продолжительность учебной недели; праздничные
дни (4 ноября, новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, сроки
проведения праздничных мероприятий для детей, работу в летний оздоровительный
период.
Планирование образовательной деятельности осуществляется по
структурным компонентам образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная Взаимодействие
деятельность
с семьей
Непосредственно Образовательная Индивидуальная детей
образовательная деятельность в работа с детьми
ходе режимных
деятельность
моментов
Организация образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность для детей старшего
дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз
в неделю. Длительность - не более 25-30 минут в зависимости от возраста. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня.
При возможности такая деятельность чередуется с физическим развитием и
музыкальным воспитанием, для профилактики утомления.
Во всех группах организованная образовательная деятельность проводится по
подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально.
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Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и
физической культуре проводятся со всей группой.
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские
площадки на улице. Там проводятся спортивные и подвижные игры, праздники,
развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.
Максимально
допустимый
объѐм недельной
Возрастная образовательной
нагрузки (включая
группа
реализацию
дополнительных
образовательных
программ)
Старшая
5 часов 25 минут
5 – 6 лет
Подготовит
7 часов
6 – 7 лет

Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

Максимально
допустимое
время в
течение дня

Не более 25 мин

45 минут

Не более 30 мин

1 час 30 мин

В тѐплый
период

на участке
во время
прогулки

Вся психолого-педагогическая работа ДОУ строится с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и индивидуальными особенностями воспитанников.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале.
Совместная деятельность строится:

на субъективной (партнѐрской, равноправной) позиции взрослого и ребѐнка;

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;

на продуктивном взаимодействии ребѐнка с взрослыми и сверстниками;

на партнѐрской форме организации образовательной деятельности.
Непосредственно образовательная
деятельность
реализуется
через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных
образовательных и коррекционных задач, особенностей и потребностей детей с ОВЗ
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурногигиенических навыков, социальных навыков, формированию способов
взаимодействия с детьми и взрослыми. Коррекционно-образовательная деятельность
с детьми проводится в процессе всех режимных моментах: утреннего приѐма,
утренней гимнастики, организации и подготовке к непосредственно образовательной
деятельности, прогулки, приѐма пищи, подготовке ко сну и др.
Индивидуальная коррекционная работа проводится с учѐтом
особенностей развития каждого ребѐнка всеми педагогами ДО: учителем-логопедом,
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педагогом-психологом музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре. В проведении индивидуальной коррекционной работы воспитатели
учитывают рекомендации специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога).
Самостоятельная деятельность детей осуществляется в специально
созданных педагогами условиях (в том числе совместно с детьми) развивающей
предметно-пространственной среды;
3.7. Режим дня и распорядок
Дошкольное отделение функционирует в режиме полного дня (10,5-часовое
пребывание), 5-дневной рабочей недели.
График работы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерного
режима дня Программы, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и
скорректированы с учётом требований ФГОС ДО.
В основе построения режимов пребывания воспитанников в ДО заложен
принцип соответствия возрастным психофизиологическим особенностям детей и
включает в себя следующие элементы:
●
продолжительность и кратность сна;
●
время пребывания на воздухе в течение дня;
●
непосредственно образовательная деятельность;
●
образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
●
самостоятельная деятельность детей;
●
режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания).
При осуществлении режима педагоги учитывают индивидуальные и
типологические особенности ребёнка (темп деятельности, длительность сна,
особенности перехода от сна к бодрствованию, дефицитарность внимания, сниженную
умственную работоспособность и др.). Индивидуальный подход к организации жизни и
деятельности ребёнка сокращает период его адаптации в ДО, обеспечивает комфортное
самочувствие, повышает работоспособность и активность. В ДО разработаны режимы
дня для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, с 10.5 часовым пребыванием в
учреждении.
В ДО предусмотрена возможность комплектования смешанных групп детей
смежных по возрасту. В этом случае режим дня составляется с учётом общности и
отличия потребностей и особенностей детей данной группы.
Особенности организации режимных моментов
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно,
поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега,
неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои
коррективы в запланированную деятельность.
Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В теплое
время – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом
воздухе.
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при
наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на
прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный
подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др.
Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность
детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика,
систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных
материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить
элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей с
тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае
дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как
индивидуальную, так и коллективную.
Можно допустить некоторые изменения в последовательности проведения или
длительности отдельных видов деятельности в течение дня. В пределах отведённого
времени одна непосредственно-образовательная деятельность при необходимости
может быть сокращена за счёт увеличения длительности другой.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с
детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской
деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и
последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая
музыкальные и физкультурные занятия).
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время
приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко
сну; проведение ежедневной прогулки. В режимах соблюден максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, с обязательно включением динамических
перемен. Образовательная деятельность проводится фронтально, индивидуально и по
подгруппам.
В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с
детьми утренний и вечерний отрезок времени.
Общая продолжительность время прогулки составляет 3-4 часа. Прогулка
организуется в первой и во второй половине дня с учетом погодных условий.
В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и
дождливая погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность
педагога с детьми проводят на прогулке.
Гибкий характер режимов, принцип постепенности и последовательности в
их осуществлении позволяют детям с астеническим синдромом, метеозависимостью,
дефицитарным вниманием и др. проявлениями особенностей здоровья и состояния
чувствовать себя комфортно на протяжении всего времени пребывания в детском
саду, исключают для каждого воспитанника ожидание следующего режимного
момента.
Особое
внимание
при
организации
режима
жизнедеятельности
воспитанников в ДО уделяется:
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соблюдению баланса между умственной и физической активностью детей,
целесообразному сочетанию видов активности (например, недопустимость
сочетания в один день организации непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре и музыке); соблюдению режима
двигательной активности детей;

соблюдению гибкого режима дня в период адаптации детей и в зависимости от
потребностей родителей;

проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с
учѐтом холодного и тѐплого времени года, изменения биоритмов детей в
течение недели, активности в течение суток.
Режимы дня скорректированы с учетом вида дошкольного учреждения и
времени года.
Типовой режим дня составляется по возрастным группам в соответствии с
требованиями СанПина и программой на теплый и холодный период года. (Примеры
режимов представлены в Приложении)
Адаптационный режим дня В период адаптации ребенка к детскому саду,
дети по желанию родителей могут находиться в учреждении не целый день, а
несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребенка в группе
увеличивается.
Индивидуальный режим дня устанавливается по согласованию с родителями,
в случае позднего прихода ребенка в детский сад или раннего ухода из него. А так
же, на время посещения кружков дополнительного образования, музыкальной
школы, спортивных секций с последующим возвращением в учреждение.
Щадящий режим дня
(для ослабленных детей, имеющих III – V группы здоровья и детей после болезни)
Режимные моменты
Утренняя и бодрящая
гимнастика

Рекомендации
Физическая нагрузка дозируется: сокращается
количество
выполнения
упражнения,
исключаются бег, прыжки.

Закаливающие процедуры
Прогулка

Проводятся по щадящей методике.
Время прогулки сокращается (уходят
последними, возвращаются первыми),
исключаются игры большой подвижности.
Время сна увеличивается (укладывают спать
первыми, поднимают последними).
Физическая нагрузка дозируется: сокращается
количество
выполнения
упражнения,
исключаются бег, прыжки, лазанье, игры
большой подвижности.
В случае после перенесенных тяжелых
заболеваний освободить от занятий по
физкультуре на период, рекомендованный
врачом
Не допускать переутомления детей

Дневной сон
Физкультурные занятия

*Физкультурные занятия

Совместная

деятельность
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педагога с детьми и занятия
Приход в д/с и уход домой

В зависимости от возможностей родителей,
допускается более поздний приход в д/с и
ранний уход домой.

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей дошкольного возраста

Возраст

Образовательная
Образовательная
деятельность,
деятельность,
осуществляемая
осуществляемая в
Самостоятельная
в
процессе
ходе режимных
игровая
Прогулка
организации
моментов
деятельность
разных
видов (организация питания,
деятельности
дежурства, сон и др.)

2-3 года

20 мин.

3ч.50мин.

3ч.50мин.

4ч.00мин.

3-4 года

30 мин.-40 мин.

3ч.45мин.

3ч.45мин.

3ч.50мин.

4-5 лет

40мин.-50 мин.

3ч.40мин.

3ч.45мин.

3ч.45ми.

5-6 лет

1ч.25мин.1ч.30мин.

3ч.30 мин.

3ч.15мин.

3ч.45мин.3ч.50мин.

6-7 лет

1ч.40мин.2ч.00мин.

3ч.20мин.

3ч.15мин.

3ч.20мин. 3ч.40мин.

3.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Мир Без Опасности»
Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» целесообразно
использовать следующие образовательные ситуации:
 культурно-гигиенические процедуры;
 прогулки на свежем воздухе;
 экспериментирование;
 ситуационные беседы (разговоры, обсуждения);
 подвижные игры;
 дидактические игры;
 сюжетно-ролевые игры;
 игры-драматизации;
 режиссерские игры;
 детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.);
 встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и
здоровья людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.);
 виртуальные путешествия;
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восприятие произведений фольклора — потешек, прибауток, загадок, считалок,
жеребьевок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др.;
 восприятие разных видов искусства — художественной литературы, народной
игрушки, живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра и др.;
 выставки, вернисажи;
 моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей;
 занятия физической культурой и спортом;
 развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с
организацией таких видов детской деятельности как познание окружающего
мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе и
хозяйственно-бытовой, художественный труд и др.;
 мастер-классы;
 исследовательские проекты;
 практико-ориентированные проекты и мн. др.
В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть из
предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе.
Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или
физкультурном зале и других помещениях дошкольной образовательной организации.
Парциальная программа «Цвет творчества»
Главный педагог, осуществляющий работу по программе «Цвет творчества» воспитатель, владеющий на практике всеми изобразительными техниками.
Для занятий в помещении группы на момент занятия выделяется хорошо
освещенная зона, оснащенная специальным оборудованием:

Для практической части занятий — мольберт, столы.

Для экспериментальной части занятий — емкости, формы для работы с разным
материалом (глина, песок, камушки и т. д.).

Зрительная — наглядный материал, игрушки, костюмы и др.
Педагог проводит совместную деятельность в группе со знанием технологий
каждого изобразительного материала.
Изобразительные материалы, используемые во время работы по программе:

графические материалы:
o
простые и цветные карандаши
o
ручки
o
фломастеры и маркеры
o
восковые мелки
o
пастель
o
тушь
o
уголь

краски:
o
акварель
o
гуашь
 разные материалы:
o
сизаль
o
кисти
o
бумага и тд.
Так как ведущая роль отводится воспитателю, он планирует деятельность на
основе лексических тем и проводит совместную деятельность с детьми группы. Также
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к творческому процессу могут быть привлечены другие специалисты — психолог,
логопед, дефектолог.
3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и
развитии Программы будут включать:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном видах;

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально-педагогических
семинарах,
научно-практических
конференциях;

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении
результатов апробирования.

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов








Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24
июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года – ООН 1990.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
дошкольным
группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 6. Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).
Письмо
Минобразования
РФ
от
17.05.1995
№
61/19-12
«О
психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных
условиях» (Текст документа по состоянию на июль 2011 года).
Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные
требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в семье».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 N 61573)
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального
закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Электронные образовательные ресурсы
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим
доступа: http://www.fcpro.ru.
Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.
Российское
образование
Федеральный
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.edu.ru/index.php.
ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.
Российский
общеобразовательный
портал.
Режим
доступа:
http://www.school.edu.ru.
Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим
доступа: http://www.edu.ru.
Сайт
«Всероссийский
Августовский
педсовет».
Режим доступа:
www.pedsovet.org.
Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html.
Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа::
http://www.consultant.ru.
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3.11. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы
Программа составлена в соответствии с «Примерной адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи» /Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

Программы:
● «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
● «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
● «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа
и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
● «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008.
● «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс, 2003.
Технологии по игровой деятельности:
● Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
● Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
● Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
М.: Просвещение, 1991.
● Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
● Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? – М.:
Сфера, 2008.
Программы:
● Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С.Комарова,
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
● Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.:
МИПКРО, 1996.
● Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. –
СПб.: Детство-Пресс, 2003.
● Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
● Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1998. – 160 с.
● Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
● Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребёнка: Спецкурс. /
Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
● Дидактические игры краеведческого содержания. Методическое
пособие для педагогов дошкольных учреждений, Вологда 2008г.
● Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
● Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о
защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
● Развитие игр краеведческого содержания у старших
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дошкольников/С.Н. Архиреева, Е.Б. Барсова и др.- Вологда: Изд.
Центр ВИРО, 2005г.
● Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Подготовка ребёнка к школе.
Игры и логические упражнения с цифрами – КАРО, 2007
● Л.Б. Баряева, А. Зарин Скоро стану первоклашкой: рабочая тетрадь
для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.: СОЮЗ, 2003
● С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина .И.Н. Волкова
Подготовка к школе детей с ЗПР / под ред. С.Г. Шевченко. – М.:
Школьная Пресса, 2003
● М.М. Безруких Ступеньки к школе. Азбука письма – ДРОФА. 2000
Допущено Министерством образования и науки РФ.
● Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред.
Л.В. Шапковой. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002
● Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999
● Л.Н. Архипов, Л.Б. Баряева Обучение сюжетно-ролевой игре
дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб.,
1996
● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Я- ребёнок
и др.. Упражнения с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2010
● Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В.
Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010 (Раздел «Социально-нравственное развитие»)
● Пособия по игровой деятельности:
▪ Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997.
▪ Касаткина Е.И. Игра в педагогическом процессе современного
детского сада, Вологда 2007.
▪ Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Москва Дрофа 2010.
▪ Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996.
▪ Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
▪ Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические
рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.
▪ Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое
оборудование для ДОУ. – М., 1997.
▪ Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение
развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993.
● Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. –
СПб.: Детство-Пресс, 2004.
● Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в
картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
● Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий
по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.
● Макеева А.Г. Лысенко И.А. Долго ли до беды? Линка-Пресс
Москва 2000г.
● Осторожно – огонь: методическое пособие/ под ред. Касаткиной
Е.И.- Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008г.
● Основы пожаробезопасного поведения. Методические
рекомендации для педагогов, работающих с детьми дошкольного
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возраста. Вологда, 2002г.
● Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма: Методические материалы/сост. Ю.В.Басников - Вологда:
Издательский центр ВИРО, 2006г.
● Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –
М.: Просвещение, 2000.
● Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст.
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.:
Просвещение, 2005.
● Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое
общество России, 2005.
● Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. –
М.: Книголюб, 2004.
● Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.:ДРОФА, 2006
● Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и
упражнениях./ под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2008
● Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. Николаева, С.В.
Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010
● Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В.
Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010 (Разделы «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Знакомство с правилами дорожного движения»)
● Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим
самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. –
М.: Ювента, 2001.
● Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе
приобщения детей к социальной действительности». Учебное
пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.
● Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие
для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
● Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
● Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». /
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
● Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.:
Ижица, 2004.
● Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М:
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
● Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001.
● Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.
/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
● Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игрзанятий. / Под ред. О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
● Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М:
Карапуз.
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● Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М:
Карапуз, 2005.
● Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. –
М: Карапуз.
● Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные
профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная
пресса, 2008.
● Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО »
Московский комбинат игрушек», 1999.
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-методическое
пособие. – СПб.: КАРО, 2008
● Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание
в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
● Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в д/с. - М.:
Мозаика-Синтез 2007
Образовательная область «Познавательное развитие»
Перечень
программ и
технологий
(ознакомление с
окружающим)
Перечень пособий

Раздел «Ознакомление с окружающим» включен в программы:
● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и
обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009.
● Тетрадь «Познаю мир» Гризик Т.Н. Москва «Просвещение»
1999г.
● «Познаю мир» методические рекомендации». Москва
«Просвещение» 2000г.
● «Познаю мир» методические рекомендации» Москва
«Воспитание дошкольника» 2004г.
● «Обучение детей 6 лет грамоте» Т.И. Гризик Москва
«Просвещение» 1996г
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева
Коррекционнопедагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста:
Научно-методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008
● И.Г. Вечканова
Театрализованные игры в абилитации
дошкольников. - КАРО, 2008
● М.И. Чистякова. – Психогимнастика, М.: Просвещение, 1990
● Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам- М.: ТЦ
Сфера, 2007
● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Знакомимся с
окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007
● Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Игры-занятия с природным
и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005
● С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. –
Педагогическое общество России М. 2008
● О.А. Соломонникова
Занятия по формированию
элементарных экологических представлений.- Мозаика-Синтез,
2007
● И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и
культуре. М.: ТЦ Сфера 2005
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Перечень
программ и
технологий
(формирование
элементарных
математических
представлений)
Перечень пособий

● Педагогическая
коррекция
и
социальное
развитие
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
/Авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 (Раздел «Петербурговедение»)
● Г.П.
Тугушева,
А.Е.
Чистякова
Экспериментальная
деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. –
СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2009
Раздел «формирование элементарных математических
представлений » включен в программу:
● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и
обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009.
● Тетради «Моя математика» Гербова В.В., Соловьева Е.В.
Москва «Просвещение» 2002г.
● Тетрадь «Учимся считать» Соловьева Е.В. Москва
«Просвещение» 2002г.
● «Математика и логика для дошкольников» Соловьева Е.В.
Методические рекомендации. Москва «Просвещение» 2001г.
● «Математика. Логика для детей 6-7 лет» Соловьева Е.В.
Москва «Просвещение» 1996г.
● «Математика для малышей» Сербина Е.В. Москва
«Просвещение» 1992г.
● «На пороге школы», методические рекомендации, авторский
коллектив. Москва «Просвещение» 2003г
● Е.А.
Екжанова,
Е.А.
Стребелева
Коррекционнопедагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста6
Научно-методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел
Формирование познавательных способностей )
● Е.А. Стребелева
Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии//ВЛАДОС, 2005
● Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее
обучение детей в процессе дидактических игр/ - ВЛАДОС, 2008
● Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрюхович , Ю.В. Ковалёва
Сенсорное воспитание дошколшьников с интеллектуальной
недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005
● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и
обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009.

Перечень
программ и
технологий
(конструирование)
Перечень пособий ● Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для
педагогов и родителей. –М., 2007.
● Парамонова Л.А. Теория и методика творческого
конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов
высших педагогических заведений. – М., 2002.
● О.П. Гаврилушкина
Обучение конструированию в
дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей – М.:
Просвещение, 1991
● Е.А.
Екжанова,
Е.А.
Стребелева
Коррекционнопедагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста.
Научно-методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел
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Формирование познавательных способностей
Образовательная область «Речевое развитие»
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

Раздел «Коммуникация (развитие речи)» включен в программы:
● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и
обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Программно-методические рекомендации. – М., 2009.
Раздел «Чтение художественной литературы»» включен в программу:
● - Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2
до 7 лет в условиях детского сада. - М., «Просвещение» 2010.
● Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
● Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
● Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 1985.
● Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
● Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии
/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
● Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –
М.: Просвещение, 1991.
● Тетрадь «Учусь говорить» Гербова В.В. Москва
«Просвещение»,1999г.
● «Учусь говорить» Гербова В.В. Методические рекомендации.
Москва «Просвещение» 2000г.
● «Набор картин по развитию речи «Ознакомление с окружающим»
Гербова В.В.
● Хрестоматия дошкольников (2-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет) Н.П.
Ильичук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова Москва «АСТ»
1997г.
● Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека пальчиковых
игр. – КАРО СПб.: 2008
● В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. – ИЧП
ХАРДФОРД СПб, 1996
● «Азбука общения» Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская,
А.П.Воронова, Т.А. Нилова - СПб, 2002
● Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические
рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6
лет. – М., 1997.
● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 1998.
● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. –
М., 2010.
● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. –
М., 2010.
● В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе, Мозаика – Синтез, 2005
● Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7 лет. –
Составители В.В. Гербова, Н.П. Ильичук и др. – М. Оникс – ХХ1век,
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2005
● Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). - М.,1999
● Л.Б. Баряева , И.Г. Вечканова,Е.В. Загребаева, А. Зарин В мире
сказки – СПб, 2000
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень
программ и
технологий

Перечень
пособий

● Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.: КарапузДидактика, 2006.
● Программа Лыковой И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7
лет. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.
● Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети».
Программа
развития
творческих
способностей
средствами
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
● Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония»,
1993.
● Программа "Малыш" Петрова В. А./ для детей младшего возраста/
● Программа "Ритмическая мозаика " Буренина А. И. СанктПетербург, Ленинградский областной институт развития образования.
2000г.
● Программа "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка,
речь, движение" Тютюнникова Т.Э.
● Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (ранний возраст). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
● Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая группа). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
● Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (средняя группа). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
● Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (старшая группа). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
● Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (подготовительная
группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
● Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
● Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Издательский дом
«Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва 2009г.
● Лыкова И.А.
Изобразительное творчество в детском саду.
Путешествия. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр
«Сфера», Москва 2009г.
● Лыкова И.А. Изодеятельность и детская литература. Интеграция в
детском саду. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр
«Сфера», Москва 2009г.
● Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до
порога школы. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр
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«Сфера», Москва 2009г.
● Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.
● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду.
Подготовительная
группа.
Комплект
(программа+конспекты+наглядное пособие). Издательский дом
«Цветной мир», Москва 2010г.
● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Старшая
группа. Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие).
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.
● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Средняя группа.
Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). Издательский
дом «Цветной мир», Москва 2010г.
● Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика.
Издательский дом «Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва
2009г.
● Рабочие тетради по художественному труду для средней, старшей,
подготовительной групп. Издательский дом «Цветной мир», Москва
2011г.
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-методическое
пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (раздел Формирование ведущей и
типичных видов деятельности)
● Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.: МозаикаСинтез, 2005
● Т.С. Комарова, А.И. Савенков
Коллективное творчество
дошкольников - М.: Педагогическое творчество России, 2005
● Е.И. Юдникова Значимость коррекционно-развивающих игр с
использованием рисования //Дошкольная педагогика (май) 2010
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
● В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001
● В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.
● «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). –
М.: Центр «Гармония», 1995.
Методическое обеспечение программы "Гармония" Тарасовой К.В.,
Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.:
● Хрестоматия к программе "Гармония"
● Фонохрестоматия к программе "Гармония"1992г.
● Монография «Видеть музыку и танцевать стихи». Учебнометодические пособия
● Видеокассета с видео методикой «Автограф мастера»
● Компакт - диски
● Пособия для педагогов:
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное музицирование»:
● Тютюнникова
Т.Э.,
«Элементарное
музицирование
с
дошкольниками».
● Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное
пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.
● Пособия: "Игры с инструментами", "Речевые игры", "Песенки бусинки", "Фантазии, фантазии", "Бим, бам, бом", "Потешные уроки",
"Под солнечным парусом".
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● Фонохрестоматия к программе "Учусь творить..."
Методическое обеспечение программы "Ритмическая мозаика "
Бурениной А. И.
● "Ритмическая
мозаика" Буренина
А. И. Санкт-Петербург,
Ленинградский областной институт развития образования. 2000г.
Методическое обеспечение программы Сорокиной Н.Ф. , Миланович
Л.Г. «Театр - творчество - дети».
● «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф. Москва 1997г.
● А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская
Теория и методика
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.:
Академия, 2005
● Г. К. Кононова
Обучение детей игре на музыкальных
инструментах, - М. Просвещение,1990
● Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева
Логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
● А. Буренина Ритмическая пластика.- СПб.,1994
● А.А. Иванов Пальчиковая гимнастика. – СПб., 2004
● Т. Сауко, А. Буренина Программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001
● Н.А. Лукина Логоритмические занятия с детьми раннего возраста.
- СПб.: ПАРИТЕТ, 2004
● М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Народные праздники в д/с. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
программ и
технологий

Пособия
по проблеме:
«Физическое
развитие»

● Программа «Физкультура от 3-х до 7»
Автор В.П.Щербаков, «Центр инновации в педагогике», М.;1996.
● Программно-методическое
пособие
«Расту
здоровым»,
В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002.
● Программа «Здравствуй», М.Л.Лазарев, «Академия здоровья»,
М.; 1997.
● Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор
В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
● «Программа «Оздоровление» (под ред. В.Ф.Воробьева – в 2-х
частях Ч.П. – Вологда, 2003 – 304с.
В.Г. Алямовская Программа «Здоровье», М., 2003
● Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2004.
● Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка /
Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
● Двигательная активность ребёнка в детском саду / М.А. Рунова.
– М.: Мозаика-синтез, 2000.
● Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В.
Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
● Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
● Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
119

● Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
● Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
● Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
● Физическая культура в подготовительной группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
● Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детствопресс, 2001.
● Физкультурно – оздоровительная работа. Комплексное
планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Г.С.Комаровой, автор-составитель О.В.Музыка,
издательство «Учитель» Волгоград, 2011, 127с.
● - Твоя безопасность – Как вести себя дома и на улице: Для
среднего и старшего дошкольного возраста: Кн. Для дошкольников,
воспитателей детского сада и родителей / К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина,
Л.А.Кондрикинская и др. – 2-е издание. – М: Просвещение, 2000 –
47с.
● С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. –
М.: ТЦ «Сфера», 2009.
● Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий,
2004.
● Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
● Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
● Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
● Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.
● Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 1991.
● Азбука здоровья в картинках. – М: Русское энциклопедическое
творчество, 2004 – 64с., (серия «Готовимся к школе»)
● «Минуты здоровья» В.М.Кузнецова, Мурманск «Пазори» 2001г.
● Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л.
Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
● Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
● Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
● Уроки Айболита Г.К.Зайцев СПб «Детство – Прим» 2001
● Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
● Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А.
Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.
● Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
● Как воспитать здорового ребёнка / В.Г. Алямовская. – М.: linkapress, 1993.
● Воспитание здорового ребёнка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,
1997.
● Современные методики оздоровления детей дошкольного
возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО,
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1999.
● Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /
Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
● Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:
Просвещение, 2002.
● Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.
● М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6, :-7 лет.-/ М.: Просвещение, 2007
● А.Зарин, Л.С.Петрова, А.Н. Фомина Медико-педагогическая
поддержка физического развития и укрепления здоровья ребёнка с
интеллектуальной недостаточностью в д/с. - РГПУ им А.И.Герцена.
2003
● В.Ф. Базарный Здоровье и развитие ребёнка. Экспресс-контроль
в школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005.
● А.С Галанов Игры, которые лечат. - М. 2009
● Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ под ред. Л.Б.
Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА 2007
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста6 Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные
направления коррекционно-развивающего обученияи воспитания)

Программно-методическое обеспечение (методический комплекс)
коррекционно-развивающей работы с детьми
Обр. области

Социальнокоммуникати
вное развитие

Технологии и методические пособия
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные
направления коррекционно-развивающего обучения и воспитания)
● Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под
ред. Л.В. Шапковой. –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002
● Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова
Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999
● Л.Н. Архипов, Л.Б. Баряева Обучение сюжетно-ролевой игре
дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб.,
1996
●
Л.Б. Баряева, А. Зарин
Обучение сюжетно-ролевой игре
детей с проблемами интеллектуального развития СПб.: Изд-во
РГПУ им А.И. Герцена; СОЮЗ, 2001
● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Яребёнок и др.. Упражнения с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2010
● Педагогическая
коррекция
и
социальное
развитие
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
/Авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010
(Раздел «Социальнонравственное развитие»)
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008
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Познавательн
ое развитие

● Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое
воспитание в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
● Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в д/с. - М.:
Мозаика-Синтез 2007
● Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.:ДРОФА, 2006
● Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и
упражнениях./ под ред. Л.Б. Баряевой,Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2008
● Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. Николаева,
С.В. Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010
● Педагогическая
коррекция
и
социальное
развитие
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
/Авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 (Разделы «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Знакомство с правилами дорожного
движения»)
● Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам- М.: ТЦ
Сфера, 2007
● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Знакомимся с
окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007
● Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Игры- занятия с природным
и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005
● О.П. Гаврилушкина Обучение конструированию в дошкольных
учреждениях для умственно огтсталых детей – М.: Просвещение,
1991
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста
Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Формирование
познавательных способностей )
● З.В. Лиштван Конструрирование – М.:Просвещение, 1981
● С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. –
Педагогическое общество России М. 2008
● О.А. Соломонникова Занятия по формированию элементарных
экологических представлений.- Мозаика-Синтез, 2007
● И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и
культуре. М.: ТЦ Сфера 2005
● Педагогическая
коррекция
и
социальное
развитие
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
/Авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 (Раздел «Петербурговедение»)
●
И.Н. Лебедева
Развитие связной речи дошкольников.
Обучение рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Баряевой
Л.Б., 2009
● Е.А. Стребелева
Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии//ВЛАДОС, 2005
● Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в
процессе дидактических игр/ - ВЛАДОС, 2008
● Г.П,
Тугушева,
А.Е.
Чистякова
Экспериментальная
деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. –
СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2009
●
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного
материала ( все возрастные группы) М.: 2006
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Речевое
развитие

Художественн
оэстетическое
развитие

● Т.В. Лусс Формирование навыков конструктивной игровой
деятельности с помощью «Лего», - М.2009
● М.Г. Сорокова Система М. Монтессори: Теория и практика. –
М.:Академия, 2005
● Логические блоки Дьенеша
● Палочки Кюизенера
● Развивающие игры Никитина
● Развивающие игры Воскобовича
● Мнемотехника
● Игры с песком и водой.
● Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Подготовка ребёнка к школе.
Игры и логические упражнения с цифрами – КАРО, 2007
● Л.Б. Баряева, А. Зарин Скоро стану первоклашкой: рабочая
тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.:
СОЮЗ, 2003
● С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина .И.Н. Волкова
Подготовка к школе детей с ЗПР / под ред. С.Г. Шевченко. – М.:
Школьная Пресса, 2003
● М.М. Безруких Ступеньки к школе. Азбука письма – ДРОФА.
2000 Допущено Министерством образования и науки РФ.
● «Азбука общения» Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская,
А.П.Воронова, Т.А. Нилова - СПб, 2002
● О.П.
Гаврилушкина,
Н.Д.
Соколова
Проблемы
коммуникативного поведения дошкольников в условиях детского
сада//
● Ребёнок в д/с-2003 - № 1.
● О.П. Гаврилушкина Развитие коммуникативного поведения
дошкольников // Ребёнок в д/с -2003 - №2
● Театрализованные игры в коррекционной работе с
дошкольниками./ под общей ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой. –
СПб.: КАРО. 2007
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста
Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008
● Н.А. Красильникова Пальчиковые игры для развития речи //
Игра и дети. 2006 - №6
● И.Г. Вечканова
Театрализованные игры в абилитации
дошкольников. - КАРО, 2008
● М.И. Чистякова. – Психогимнастика М.: Просвещение, 1990
● В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе, Мозаика – Синтез, 2005
● Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7
лет. – Составители В.В. Гербова, Н.П. Ильичук и др. – М. Оникс –
ХХ1век, 2005
● Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). - М.,1999
● Л.Б. Баряева , И.Г. Вечканова,Е.В. Загребаева, А. Зарин В мире
сказки – СПб, 2000
● А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская
Теория и методика
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.:
Академия, 2005
● Г. К. Кононова
Обучение детей игре на музыкальных
инструментах, - М. Просвещение,1990
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Физическое
развитие

● Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева
Логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
● А. Буренина Ритмическая пластика.- СПб.,1994
● М.И. Чистякова . – Психогимнастика М.: Просвещение , 1990
● А.
А Иванов
Педагогические размышления об
использовании развивающих возможностей искусства через
сотворчество педагога-ребёнка-родителя. «Мы рисуем музыку»
СПб.: ЛАНЬ, 2001
● А.А. Иванов Пальчиковая гимнастика. – СПб., 2004
● Т. Сауко, А. Буренина Программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001
● Н.А. Лукина Логоритмические занятия с детьми раннего
возраста. - СПб.: ПАРИТЕТ, 2004
● М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Народные праздники в д/с. – М.:
Мозака-Синтез, 2005
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научнометодическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (раздел Формирование
ведущей и типичных видов деятельности)
● Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.:
Мозаика-Синтез, 2005
● Т.С. Комарова, А.И. Савенков
Коллективное творчество
дошкольников.-.М.: Педагогическое творчество России, 2005
●
Е.И. Юдникова Значимость коррекционно-развивающих игр с
использованием рисования //Дошкольная педагогика (май) 2010
●
А. Зарин Карта развития ребёнка. – СПБ.: Изд-во РГПУ им. А.
И. Герцена, 2010
● Ж.Г. Давыдова
Физкультурные занятия со старшими
дошкольниками с ЗПР. - / / Инструктор по физкультуре 2010 № 3
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные
направления коррекционно-развивающего обучения и воспитания)
● М.А. Касицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика . – М.:
ГНОМ и Д, 2007
● Ритмопластика
● О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова Физкультурные минутки – М.:
Астрель, АСТ. Транзиткнига, 2006
● М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6, :-7 лет.-/ М.: Просвещение, 2007
● В.Ф. Базарный
Здоровье и развитие ребёнка. Экспрессконтроль в школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005.
● А.С Галанов Игры, которые лечат. - М. 2009
● Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ под ред. Л.Б.
Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА 2007
● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста Научнометодическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные
направления коррекционно-развивающего обучения и воспитания)
● Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека
пальчиковых игр. – КАРО СПб.: 2008
124

● Е.И. Подольская Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7
лет/ Волгоград: учитель,2010
● В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. – ИЧП
ХАРДФОРД СПб, 1996

Программно-методическое обеспечение логопедической
коррекционно-развивающей работы с детьми
Специализированные
Технологии и методические пособия
программы
Программа
● З.Е.Агранович Сборник домашних заданий в помощь
воспитания и
логопедам и
родителям для
преодоления лексикообучения
грамматического недоразвития речи дошкольников с ОНР.дошкольников с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005
задержкой
● З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь
психического
● Логопедам и родителям для преодоления недоразвития
развития / Л.Б.
фонематической стороны речи у старших дошкольников –
Баряева, И.Г.
СПб.: Детство-Пресс, 2005
Вечканова, О.П.
● Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова Учим
Гаврилушкина и др.; ребёнка
говорить:
здоровьесозидающие
технологии.
Под. Ред. Л.Б.
Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей/ Под
Баряевой, Е.А.
ред. Засориной. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009
Логиновой.- СПб.:
● Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении
ЦДК проф. Л.Б.
речевых нарушений у детей дошкольного возраста
Баряевой, 2010.
//Дошкольная педагогика, – июль 2008
● Г.А. Волкова Психолого-педагогическая коррекция и
Е.А. Екжанова, Е.А.
воспитание детей – сирот. СПб.: КАРО, 2007
Стребелева
● Г.А. Волкова Методика психолого-логопедического
«Коррекционнообследования детей с нарушениями речи.
Вопросы
развивающее
дифференциальной диагностики – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,
обучение и
2004
воспитание:
● Выявление и преодоление речевых нарушений в
Программа
дошкольном
возрасте: Методическое пособие / Сост.И.Ю.
дошкольных
Кондратенко. – Айрис-пресс, 2005
образовательных
● Диагностика нарушений речи у детей и организация
учреждений
логопедической
работы
в
условиях
дошкольного
компенсирующего
образовательного
учреждения.
Сборник
методических
вида для детей с
рекомендаций / Сост. В.П. Балобанова и др. – СПб.: ДЕТСТВО
нарушениями
– ПРЕСС,2002
интеллекта». –
● Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева Преодоление общего
М.,2003.
недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990
● С.И.
Карпова,
В.В.
Мамаева,
А.В.
Никитина
Т.Б. Филичева, Т.В.
Взаимодействие в работе специалистов речевой группы //
Туманова, Г.В.
Логопед в д/с. – 2007 №
Чиркина
● Р.А. Кирьянова
Комплексная диагностика и ее
«Воспитание и
использование учителем-логопедом с детьми 5-6 лет,
обучение детей
имеющими тяжёлые нарушения речи. – СПб.,2003
дошкольного
● Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у
возраста с общим
дошкольников. – М. 2002
недоразвитием речи.
● В.В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя в
Программноподготовительной логопедической группе: Пособие для
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методические
рекомендации. – М.,
2009.

логопедов и воспитателей ГНОМ-ПРЕСС. М.,1998
● Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой. –
СПб.: КАРО. 2008. Раздел «Речевое развитие детей»
«Программа
(Планирование коррекционно-развивающих занятий учителякоррекционнологопеда с детьми 2-3 лет)
развивающей работы
● Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет:
в логопедической
планирование, конспекты занятий / автор-составитель Т.М.
группе детского сада Блинкова Волгоград: Учитель, 2011
для детей с общим
● Л.В. Лопатина Логопедическая работа с детьми
недоразвитием речи» дошкольного возраста с минимальными дизартрическими
Н.В. Нищева, СПб,
расстройствами: Учебное пособие/под ред. Е.А. Логиновой. –
«Детство-Пресс»,
СПб.: СОЮЗ 2004
2006.
● Приходько
Логопедический массаж при коррекции
дизартрических нарушений речи у детей раннего и
дошкольного возраста. – КАРО, 2008
3.12. Перечень литературных источников (нет лит-ры по вар части)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с ТНР Под ред. Л.В.Лопатиной. — Спб.: 2014.
Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметноразвивающей среде: программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г.
Вечканова, Р.Н. Генералова; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: Каро, 2006.
Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у
дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников
/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М.: Эксмо, 2000.
Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. –
СПб. : Речь, 2006.
Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец.
– М.: ВЛАДОС, 2003.
Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у
дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.
Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию
по картине / И.Н. Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.
Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. –
М.:
Пед. общество России, 2014.
Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего
образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

1
2
3
4
5

положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С.
5-18.
Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М.:
ТЦ Сфера, 2013.
Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного
образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М.: Перспектива, 2014.
Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :
ТЦ Сфера, 2013.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д.
Забрамной. – М.: Академия, 2004.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста
/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998.
Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах
/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014.
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной,
Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 203 с.
Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;
под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2004.
Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников
/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической
помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. :
Академия, 2007.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационнопедагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001.
Электронные образовательные ресурсы
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим
доступа: http://www.fcpro.ru.
Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.
Российское
образование
Федеральный
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.edu.ru/index.php.
ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.
Российский
общеобразовательный
портал.
Режим
доступа:
http://www.school.edu.ru.
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6
7
8
9
10

Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим
доступа: http://www.edu.ru.
Сайт
«Всероссийский
Августовский
педсовет».
Режим доступа:
www.pedsovet.org.
Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html.
Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа::
http://www.consultant.ru.
Электронные библиотеки, коллекции, пособия.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

http://www.boltun-spb.ru/ Логопедический сайт для логопедов и родителей
https://www.logoped.ru/ Сайт для логопедов. Всё о развитии и коррекции детей.
http://dob.1september.ru - Электронная версия журнала «Дошкольное образование»
издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2019 гг.:
http://zagadka-ru.blogspot.com - Структурированная коллекция загадок с отгадками
и подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена
года; про животных, про природу, загадочный мир: коллекция загадок.
http://detstvo.ru - «Детство». Сайт для детей, пап и мам. Имеется электронная
детская библиотека. Он-лайн программы детского радио.
http://kladraz.ru - Кладовая развлечений.
http://1001skazka.com - «1001 сказка». Сайт, посвященный сказкам для детей.
http://playroom.com.ru - Детская «Игровая комната»: песни, стихи, игры.
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа,
предназначенная для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(далее
ТНР)
дошкольного
отделения
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения школа № 131 Красносельского района СанктПетербурга (далее - Программа), разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования») с учётом примерных программ:
–
примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17)
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования для детей с ТНР состоит из трех основных разделов:
 целевого,
 содержательного,
 организационного.
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Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная часть Программы определяет содержание проведения
коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, имеющими
тяжелые нарушения речи.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, значимые для
разработки программы характеристики, характеристику возрастных особенностей
детей с ограниченными возможностями здоровья и планируемые результаты освоения
Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и профессиональную
коррекцию нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:
–
социально-коммуникативное развитие;
–
познавательное развитие;
–
речевое развитие;
–
художественно-эстетическое развитие;
–
физическое развитие.
Решение задач развития детей в образовательных областях направлено на
приобретение опыта в следующих видах деятельности:

двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье
и др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в
спортивных играх;

игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с
правилами);

коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и
сверстниками, устной речью как основным средством общения);

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);

восприятия художественной литературы и фольклора;

элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда
в природе);

конструирования из различных материалов (строительного материала,
конструкторов, модулей, бумаги, природного материала и т.д.);

изобразительной (рисования, лепки, аппликации);

музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских
музыкальных инструментах).
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных
представлений:

о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения,
объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др);
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о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии культур стран и народов мира.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Вариативная
часть
отражает
образовательную
деятельность
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР, а так же,
психологическое сопровождение усвоения детьми образовательных областей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В Программе представлено содержание и современные психологопедагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностноориентированном подходе к ребенку и его близким.
Содержание Программы учитывает общие принципы воспитания и обучения,
принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность,
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к
построению системы воспитания и обучения. В соответствии с ФГОС ДО, содержание
Программы направлено на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения
детей в учреждениях начального общего образования.
Программа является нормативно-управленческим документом организации и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем,
содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного
образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для: позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей; на создание развивающей образовательной
среды как системы условий социализации и индивидуализации детей.
Программа реализуется:

в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;

в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность
по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях,
решать проблемные ситуации и др.

во взаимодействии с семьями воспитанников.
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Приложение № 1
Режим пребывания детей
в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131
холодный период года
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
ВРЕМЯ
7.30-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00

9.00-10.30

10.30-10.40
10.40-11.00
11.00-12.00
12.00-12.15
12.15-12.35
12.35-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.20
16.20-16.40
16.40-18.00
18.00

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Приём детей на улице, утренний фильтр, самостоятельная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика на улице
Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку (совместная
деятельность в режимных моментах)
Завтрак
Подготовка к организованной образовательной деятельности
Непосредственно организованная образовательная деятельность,
совместная деятельность педагогов с детьми
(проводят: воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре)
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка. Совместная деятельность педагогов с детьми (физкультурные
занятия, подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические игры,
наблюдения, целевые прогулки, экскурсии). Самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальные
коррекционные занятия
Подготовка к прогулке
Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми (подвижные,
сюжетно-ролевые и дидактические игры, наблюдения, целевые
прогулки).
Самостоятельная игровая деятельность детей
Уход домой
Режим пребывания детей
в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131
холодный период года
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)

ВРЕМЯ
7.30-8.00
8.00-8.10

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Приём детей на улице, утренний фильтр, самостоятельная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика на улице
131

8.10-8.30
8.30-8-50
8.50-9.00

9.00-10.30

10.30-10.40
10.40-11.00
11.00-12.00
12.00-12.15
12.15-12.35
12.35-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.20
16.20-16.40
16.40-18.00
18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку (совместная
деятельность в режимных моментах)
Завтрак
Подготовка к организованной образовательной деятельности
Непосредственно организованная образовательная деятельность,
совместная деятельность педагогов с детьми
(проводят: воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре)
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка. Совместная деятельность педагогов с детьми (физкультурные
занятия, подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические игры,
наблюдения, целевые прогулки, экскурсии). Самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная
коррекционно-развивающая работа
Подготовка к прогулке
Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми (подвижные,
сюжетно-ролевые и дидактические игры, наблюдения, целевые
прогулки).
Самостоятельная игровая деятельность детей
Уход домой
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Приложение № 2
Учебный план
Дошкольного отделения ГБОУ школы № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга в группах компенсирующей направленности для воспитанников
с задержкой психического развития

Основные виды организованной образовательной деятельности
Возраст детей

с 6 до 7 лет
подготовитель
ная

Виды деятельности

Познавательное развитие

Количество
занятий в
неделю
4

Длительность
занятий

Перерывы
между
занятиями

Всего в
неделю

Примечания

30

10

90 мин.

Третье физкультурное
занятие при
благоприятных
условиях проводится на
улице

Познавательно-исследовательская и
продуктивная(конструктивная) деятельность,
ФЭМП, Формирование целостной картины
мира
2 + (1)

90 мин.

Музыкальная деятельность

2

60 мин.

Рисование

2

60 мин.

Лепка

0,5

30 мин.

Аппликация

0,5

30 мин.

Ручной труд

1

Физическое развитие: Физ.культура
Художественно-эстетическое развитие

Речевое развитие

1
итого: 14

30 мин.
Всего: 7
часов

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие (Познавательно
с 5 до 6 лет
старшая

В I и II половину дня игровая деятельность детей совместно педагогами и
самостоятельно

3

25

10

75 мин.

исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность

Третье физкультурное
занятие при
благоприятных условиях
проводится на улице

Формирование целостной картины мира
Физическое развитие (физ.культура)
2 + (1)

75 мин

2

50 мин

2

50 мин

0,5

25 мин

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальная деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация
0,5
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Речевое развитие

2

25 мин

итого: 13

Всего: 5
часов 25
минут

Социально-коммуникативное развитие

с 4 до 5 лет
средняя

Познавательное развитие (Познавательно
исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность

В I и II половину дня игровая деятельность детей совместно педагогами и
самостоятельно
2

20

10

40 мин

Формирование целостной картины мира
2 + (1)

60 мин

Музыкальная деятельность

2

40 мин

Рисование

1

20 мин

Лепка

0,5

20 мин

Аппликация

0,5

20 мин

Речевое развитие

1

20 мин

Физическое развитие (физ.культура)

Третье физкультурное
занятие при
благоприятных условиях
проводится на улице

Художественно-эстетическое развитие

итого: 10
Всего: 3 часа 20
минут
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Социально-коммуникативное развитие

В I и II половину дня игровая деятельность детей совместно педагогами и
самостоятельно

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Комплекс закаливающих процедур

Ежедневно

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

Ежедневно

Чтение художественной литературы

Ежедневно

Дежурства

Ежедневно

Прогулки

Ежедневно

Игра

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

Ежедневно

136

