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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1.Пояснительная записка
Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто
встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. Изучением этой проблемы занимались и занимаются такие
авторы как Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, Т.Б. Филичева, Коноваленко
В.В., Коноваленко В.С. Правильная, хорошо развитая речь является одним из
основных показателей готовности ребёнка к школьному обучению. Недостатки речи
могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребёнка в своих силах.
Компенсировать дефект может только квалифицированная помощь.
В настоящее время в системе дошкольного образования количество детей,
имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети составляют основную
группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом
(дисграфия) и чтением (дислалия). Основная причина — недостаточное развитие
процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный
анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных
представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом
слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного
взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в
дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является
оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха
— фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в
звуковой действительности.
В связи с появлением большого количества детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи, стала необходима разработка адаптированной программы по их
коррекции у старших дошкольников в условиях логопункта и групп
комбинированной направленности.
Адаптированная образовательная
программа представляет коррекционноразвивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим
строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия,
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического
развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой
школе, а так же его социализации.
Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики речевого
дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая
единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.
Программа разработана для детей 3 – 7 лет с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи. Данная программа разработана на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
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-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций
(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155).
-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации города
Тамбова от 21.05.2015 № 3937.
Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и
направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
1.1.1.Цель и задачи реализации программы
Цель программы:
- оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в речевом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии
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с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;
-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического
развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
-реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного
личностного общения со сверстниками;
-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей
деятельности ребенка;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами основной общеобразовательной программы;
-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом
«зоны ближайшего развития»;
-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;
-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
психическом развитии;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в
двух основных организационных моделях:
-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);
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-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Программа направлена на:
 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание
им квалифицированной помощи;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество организации с семьями.
Программа разработана на основе программно-методического комплекса: авторы
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи М.: Просвещение, 2017. Программы определяют содержание и
организацию коррекционно-образовательного процесса для детей дошкольного
возраста в соответствии с Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования.
1.2.Планируемые результаты
1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ и особенностей их
психофизического развития.
Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи
(по Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной)
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетикофонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребёнка различным образом:
•
заменой звуков более простыми по артикуляции;
•
трудностями различения звуков;
•
особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов
языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и
различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко
нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных
и порядковых числительных с существительными и т. п.
Характерным для этой категории детей является пониженная способность к
анализу и синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и
акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей
недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в
речи, значительное количество произносимых звуков искажено. Типично
недостаточное различение звуков на слух. Нередко, наряду с неправильным
произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении
многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая
неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов
восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность фонетического
восприятия также указывают затруднения детей при практическом освоении
основных элементов языка и речи. Отмечается также отставание лексикограмматического развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных
навыков словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут
выявляться ошибки. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие
ошибок в согласовании и управлении и неправильном употребление сложных
предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых
в речи. В устной речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием,
выявляются следующие недостатки произношения:
а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки [С], [Ш],
заменяются звуком [Ф]);
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) искаженное
произношение одного или нескольких звуков.
Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в
следующем:
а) нечѐткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую
очередь глухих и звонких, свистящих - шипящих, твѐрдых - мягких, шипящих –
аффрикат
б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи. Кроме
указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью.
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного
возраста с ФФН
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов Программы в виде целевых ориентиров.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников
происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и
правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел
бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью
того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в
игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся
разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать,
чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя
её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
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настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения
ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности
жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков и действий, и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте
освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе
восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет
расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения,
радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
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неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение
ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети,
кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии
они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет
культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны
отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, свадьба,
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры
брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики
ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При
этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно
запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший
объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших
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возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже
в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании
сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом
возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс
мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу
этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу
дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший
итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать
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всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать
по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями;
делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К 6 годам:
-Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы.
-Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие.
-Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения.
-Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе.
-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений.
-Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права
других людей.
-Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других детей.
-Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
-Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном
соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь
чистая, грамматически правильная, выразительная.
-Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем.
-Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями
-Проявляет интерес к физическим упражнениям.
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-Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и
самооценку.
-Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
-Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
-Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
-Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых
нужно избегать.
-Проявляет уважение к взрослым.
-Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.
-Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.
-Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в
их выполнении, вступает в сотрудничество.
-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес.
-Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её
доступными способами.
-Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует.
-Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разным
народами, животным и растительным миром.
-Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
-Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей.
-Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,
условиях их нормального функционирования.
-Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,
увлечениях.
-Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.
-Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.
-Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между
видами труда.
-Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
-Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.
-Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.
-Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны
мира.
-Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
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животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной
деятельности.
-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.
-Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют
последствия своих неосторожных действий для других детей.
-Стремится к мирному разрешению конфликтов.
-Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях.
-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценки результата взрослым.
К 7 годам:
-Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
-Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
-Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
-У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
-Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
-Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
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-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живёт;
-Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Организация
внутреннего
мониторинга
заключается
в
получении
своевременной, полной и достоверной информации для эффективного управления
функционированием и развитием образовательного учреждения.
Эффективность коррекционной работы речевых нарушений у воспитанников
определяется по итогам обследования детей на заседаниях городской психологомедико-педагогической комиссии.
Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится:
- со всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель;
-с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно
рекомендациям ПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-май);
-с вновь поступившими детьми в возрасте 5–7 лет, не прошедшими
обследование на ГПМПК г. Тамбова – в течение года.
Комплектование детьми логопедического пункта и групп комбинированной
направленности производится ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия родителей
(законных представителей) и по заключению городской психолого-медикопедагогической комиссии на учебный год. В остальное время проводится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию
и социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней
коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку. Все педагоги следят за
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все
специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов.
Основой планирования коррекционной работы является концентрированное
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом
принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает
развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством
установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на
протяжении недели в рамках общей лексической темы.
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Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи
работы специалистов педагогического и медицинского профилей.
2.Содержательный раздел






2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание форм, способов, методов и средств реализации программы.
План непосредственно образовательной деятельности.
Содержание психолого-педагогической деятельности.
Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику
коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья.

2.2.Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областей:
Обеспечение коррекционного процесса с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи в ДОУ, осуществляется учителями-логопедами, воспитателями,
педагогом-психологом. Использование коррекционных программ позволяет
обеспечивать максимальное развитие речевых возможностей и личностного
потенциала дошкольников: Коррекционная программа воспитания и обучения для
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова),
Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи
в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).
Содержание программы нацелено на развитие личности, социализации каждого
воспитанника, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по пяти
направлениям развития (образовательным областям):
• Физическое развитие
• Социально-коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей через детские виды деятельности (игра,
художественно-эстетическая
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность и др.).
Решение образовательных задач осуществляется в ходе организованной
образовательной деятельности, режимных моментах, в совместной
и
самостоятельной деятельности воспитанников.
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2.2.1.Дошкольный возраст
Содержание образовательных областей.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в рамках образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ФФНР в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок
и позитивного отношения к себе;
формирование навыков самообслуживания;
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ФФНР
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума
и осуществляется подготовка детей с ТНР к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия
со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность
ребенку занять определенное положение в коллективе. Работа по освоению
первоначальных
представлений
социального
характера
и
развитию
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коммуникативных навыков, направленных на включение детей в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение. В работе по формированию социальных умений у детей важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие чёткой работе организма. Дети могут оказаться в различной
жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании
знаний, умений
и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя
активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие
решений.
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:
пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного
движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей
решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет
эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально
коммуникативных умений занимает обучение детей элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа
включает:
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организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;
ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда; обучение уходу за растениями, животными; обучение
ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
изготовление коллективных работ;
формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учётом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов
с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ФФНР образовательная работа строится на близком и
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми
они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям
уровне.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы
в рамках образовательной области «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности; формирование 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.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти,
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
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формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
развитие внимания, памяти;
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ФФНР развиваются все
виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и
зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками
письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с
ФФНР, образовательную деятельность следует планировать на доступном
материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве. При обучении дошкольников необходимо использовать
принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие» предполагает решение
следующих задач усилиями воспитателей и учителя-логопеда:
- воспитание правильных артикуляторных навыков звукопроизношения;
- формирование правильного произношения;
- развитие слухового и фонематического восприятия;
- формирование и развитие фонематических процессов;
- формирования элементарного анализа и синтеза;
- формирование элементарных навыков слогового и языкового анализа;
- развитие лексико-грамматических средств языка;
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- развитие связной речи;
- овладение элементами грамоты;
- формирование универсальных учебных навыков у детей;
- информирование родителей по вопросам преодоления речевого недоразвития
у детей.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).
Формирование
грамматического
строя
речи.
Формирование
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи
(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог,
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор
и поддерживать его, отвечать на вопросы испрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми
с ФФНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например,
словарь, идет работа над произнесением слов чётко и правильно, усвоением разных
их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.
В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование
словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все
достижения ребёнка в овладении родным языком.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых
навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ФФНР осуществляется во всех
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видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная
деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в
свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы в совместной деятельности со взрослыми по
развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет расширить
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими
событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности,
речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ФФНР, у которых отмечается разный
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
организовывать драматизации, инсценировки;
демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
проводить словарную работу;
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи);
предлагать детям отвечать на вопросы;
предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционноразвивающей работе на первый план, так как овладение родным языком является
одним из основных элементов формирования личности.
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей:
1.
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения
проблем с помощью самостоятельных действий.
2.
Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка:
1.
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).
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Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой
деятельности:
1.
Поощряют
поиск
вариантов
решения
проблемных
ситуаций,
придумывание необычных идей.
2.
Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний
историй и сказок.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации:
1.
Предоставляют возможность обмениваться информацией.
2.
Поощряют детей использовать и называть источники информации,
адекватные
возрасту,
индивидуальным
возможностям,
познавательным
потребностям.
3.
Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с
названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами,
назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые
обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносны значений и т. д.).
4.
Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи
(освоение
морфологической
стороны
речи,
синтаксической
структуры
высказываний, овладение способами словообразования).
5.
Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую,
монологическую речь). 6. Приобщают детей к культуре чтения художественной
литературы (читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о
прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения).
6.
Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов,
составление загадок, сочинение сказок и т. д.).
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
2.

Образовательная
область
«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.) усилиями воспитателей и музыкального руководителя.
Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей
эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и
образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение
различных видов художественной деятельности.
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В
этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных
способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,
формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени двигательной
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), используются разнообразные
способы предъявления материала (показ, словесно-жестовая форма объяснений,
словесное устное объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций.
Во время работы с детьми соблюдается ряд условий, направленных на
уменьшение влияния моторной недостаточности:

ребёнок сидит в удобной позе, что способствует нормализации мышечного
тонуса, снижению напряжения;
определяется ведущая рука у каждого ребёнка;

для снижения гиперкинезов пользуются такие приёмы, как крепкое сжатие
кисти руки ребёнка (в отдельных случаях требуется на руку ребёнка надеть
браслеты
– утяжелители);

на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод
(взрослый
своей рукой помогает действию руки ребенка).

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение
музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах.
Детям с ФФНР рекомендуется уделять внимание способам предъявления звучания
музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов
для игры на них.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта
в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, оздоровительных мероприятиях, при формировании
полезных
привычек и др.).

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ФФНР:
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков,
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.

В режиме предусмотрены занятия в зале и на воздухе, игры и развлечения в
группе, зале и на прогулке, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким
образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На
занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
развитие речи посредством движения;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий,
игр, эстафет.
В
работу включаются физические упражнения: построения и перестроения;
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие
упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Проводятся подвижные игры, направленные на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми используются
физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных праздниках, досугах.
2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
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В связи с наличием в ДОУ воспитанников с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)
педагоги используют технологии компенсирующего обучения, основанные на
принципах коррекционной педагогики:
 принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего
развития»;
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений
в развитии ребенка;
 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия
коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного
подхода к характеру нарушений ребенка, их структуре и выраженности.
Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда и
воспитателя с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи:

Коррекционное логопедическое занятие «Развиваем речь и
коммуникативные способности» (по подгруппам). Для подгрупповых занятий
объединяются дети 5-6 лет, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения, периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Индивидуальная коррекционная работа в группе (развитие общей и
мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения со
сверстниками).

Индивидуальная коррекционная работа на прогулке (развитие общей и
мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения со
сверстниками).

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда
(утренние часы, вторая половина дня).

Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда в студийном
помещении:
-Постановка звуков;
-Артикуляционная гимнастика;
-Пальчиковая гимнастика;
-Логоритмика;
-Дифференциация звуков;
-Коррекция лексико-грамматического строя речи.
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в трех компонентах:
1.Образовательный компонент (раскрывается содержание образования по годам
обучения, ожидаемые результаты обучающихся с ОВЗ);
2.Коррекционный компонент (излагает направления коррекционной работы с
обучающимся (обучающимися), ее приемы, методы и формы. В коррекционном
блоке предусмотрена деятельность учителя-логопеда, педагога-психолога.
3.Воспитательный компонент (содержит описание приемов, методов и форм работы,
реализуемых как в образовательной деятельности, так и в совместной и
самостоятельной деятельности детей и взрослого).
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2.3.1.Образовательный компонент
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
у детей предназначена для коррекции нарушений речи у детей 5 лет.
В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные
звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других
звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—
4 гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все задания
предлагаются в игровой форме.
Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к],
[к’], [л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других,
выделять соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие
данного звука в начале слова (паук), затем — в конце (паук).Много внимания
уделяется запоминанию слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги
произносятся с разной интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с
выделением ударного слога. Например: па—па—па; па—па—па; па—па—па.
Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма,
угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и
варьируются. Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением
согласных, открытые и закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор
картинок, называние слов с этим звуком также осуществляются в процессе игр с
использованием различного дидактического материала. Например, игра «Кто самый
внимательный». На столе у детей лежат картинки. Логопед называет разные звуки:
[и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны поднять картинку, в
названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» (в тексте
игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том).
Сидит дома девочка (Тома)».
Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к
определению его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут
только те картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. А затем
«расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в
начале слова, на 2-м — в середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том,
утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.).
Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу
обратных слогов (от, an, ym, уп, uт, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки»,
когда каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных
звуков. По сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности,
образуя названные слоги, (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать
слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. д.).
На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка
отсутствующих звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет
содержание фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является
усиление направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков
по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество
фронтальных занятий посвящается закреплению и дифференциации свистящих
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звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический материал новых
звуков детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, числа,
падежа, времени действия. Например, при закреплении правильного произношения
звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться в согласовании прилагательных
синий, зеленый с существительными трех родов; при отработке дифференциации
звуков [л] — [л’] могут включаться задания на преобразование глаголов, например:
гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и]
— на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты —
соки, лилии — липы и т. д.
В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения,
логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения звуков.
В это же время продолжается работа по составлению и распространению
предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам.
Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой
на наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения,
потешки.
Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На
материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове,
определении его позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов,
например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в
положении после согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода дети
самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют
отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цуцо и т. д.). Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог»,
«слово», «гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые),
«предложение».
В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми,
имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В
подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации
звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в
неделю. В течение этого времени изучаются звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л]
— [р], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация.
Акцент переносится на закрепление навыка употребления этих звуков в
самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию
самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин,
пересказ). Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков.
Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались словами с уменьшительноласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими оттенки
действий, учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы.
Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка
употребления и преобразования грамматических форм (категории числа
существительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых
числительных с существительными), использованию предложных конструкций.
Отрабатываемые речевые формы включаются в работу над связной речью.
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На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и
синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе
слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной
опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими —
слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими.
К концу III периода дети самостоятельно проводят анализ и синтез односложных
слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких,
как: стол, стул, шкаф.
Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают
навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также
анализа и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением
согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться
лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных
предложений. В процессе овладения фонетической стороной речи в занятия
постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и
синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных
позиций в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического
развития. Система упражнений по подготовке детей к овладению элементарными
навыками письма и чтения начинается с выделения звука в слове и заканчивается
анализом и синтезом односложных слов.
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
у детей 6—7 лет.
Дошкольники должны за период пребывания в специализированном учреждении
овладеть объемом знаний, умений и навыков, определенных настоящей программой
и программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в
общеобразовательной школе. Вместе с тем методы воспитания звуковой культуры
речи значительно отличаются от рекомендуемых для детей с нормальным речевым
развитием.
В соответствии с особенностями речевого развития детей программа содержит такие
разделы, как «Формирование произношения» и «Формирование элементарных
навыков письма и чтения». Выделение пропедевтического периода направлено на
воспитание правильного произношения звуков в сочетании с интенсивным
формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению
дошкольниками элементарными навыками письма и чтения.
Определены специфические направления формирования диалогической и
монологической речи детей, учитывающие трудности дошкольников в ориентировке
в звуковой форме слова. В связи с этим выделены этапы овладения
грамматическими элементами на основе ориентировки на звуковую форму слова,
установления общей звуковой формы, соединения этого звукокомплекса с
определенным предметом или явлением (модель — тип). Это влияет на развитие
языковой способности детей, т. е. способствует накоплению неосознаваемых знаний
о языке и практических правил оперирования с языковым материалом.
Выделен особый период формирования элементарных навыков письма и чтения,
органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех
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ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь,
дикция, культура речевого общения).
Дети с ФФН представляют наиболее распространенную группу риска по
дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим ведущей задачей
является целостное развитие речи во всех ее формах (внутренней, внешней) и во
всех ее функциях (общения, сообщения и воздействия).
Ядром является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между
содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе
наблюдения основных единиц языка: текста, предложения, слова. Рекомендуется
активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с
учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического
восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки
навыков чтения, письма и правописания.
Отбор и структурирование программного содержания основаны на тщательном
изучении речевой деятельности детей 6 лет с ФФН, выделении ведущей
недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе специфических
проявлений, обусловленных клиническими и этиопатогенетическими причинами.
При тщательном логопедическом обследовании могут быть выявлены нерезко
выраженные вторичные нарушения лексико-грамматического оформления речи, как
правило обусловленные ограничением речевого общения. Комплектование
подготовительных групп для детей 6—7 лет с ФФН происходит аналогично
комплектованию групп для детей 5 лет с ФФН.
Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение
фонетическим строем языка, подготовку к овладению навыками письма и чтения
аналитико-синтетическим методом и предполагает усвоение элементарной грамоты
и графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения,
направленные на расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически
правильной связной и выразительной речи.
Формирование ориентировочной деятельности в звуковой действительности,
развитие высшей формы фонематического слуха — фонематического восприятия —
позитивно влияет на сенсорную систему ребенка, создает благоприятные условия
для развития слухового внимания и слуховой памяти.
Дети с ФФН по мере исправления и совершенствования звуковой стороны речи и
нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению
основной функции связной речи — коммуникативной — в объеме,
предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно осуществляется
работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение
использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания.
Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в тесной
связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное
место в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения
пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять его основное содержание,
запомнить последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст,
правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня
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речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей
коррекционной работы по формированию звукопроизношения, фонематического
восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности.
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены
нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в
условиях длительной коррекции.
На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности
органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений,
устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков,
нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется
формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс
пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и
длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее
выраженности.
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь
формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем,
чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение
программы на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить
коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и
овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также
обращать
особое
внимание
на
овладение
полноценной
интонацией,
выразительностью речи.
Последовательность отработки звуков в I периоде
обучения обеспечивает поэтапную работу над фонемами, постепенный переход от
более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному
усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе обучения
произношению следует воспитывать у детей стойкий познавательный интерес,
активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то
же время требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию
произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового
восприятия.
2.3.2.Коррекционный компонент
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,
определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое
организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного
возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений,
соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной
коррекции нарушений речи у детей.
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми
младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию
психофизических механизмов развития детей с ФФН, формированию у них
предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и
речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире.
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Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста:
восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и
совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и
речевой деятельности.
На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с
ФФН включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям,
коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при
овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте
подготовки к школьному обучению. От ступени к ступени коррекционноразвивающая работа по «Программе» предусматривает повышение уровня
сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и
умений.
Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков,
развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа
и синтеза слова. Коррекционное обучение предусматривает также определенный
круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и
навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.
На материале правильного произношения звуков осуществляется:
• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
• воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и
сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной
речи;
• развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какойлибо коррекционной задачи;
• развитие словаря детей путем привлечения внимания
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
• развитие произвольного внимания и памяти.
Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием, учитель-логопед учитывает закономерности процесса овладения
звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно
вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных признаков
речевых звуков.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех
субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя.
Содержание программы определено с учетом общих дидактических принципов,
которые для детей с речевыми нарушениями приобретают особую значимость:
- от простого к сложному,
- систематичность;
- доступность материала;
- повторяемость материала.
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Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки.
Данная программа предусматривает использование в работе практических,
наглядных, словесных методов и приемов, а также использование ИКТ.
Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование
устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и дислексии, развитие
психических процессов.
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход,
направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основезадачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет
усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе
работы
выделяются
основные
цели:
формирование
нормативного
звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического
недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.
Учитель-логопед:
 индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.
Воспитатель:
• фронтальные занятия,
 индивидуальная и подгрупповая деятельность по развитию речи с
применением инновационных технологий;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и
обучения на занятиях и в совместной деятельности. Воспитатель имеет широкие
возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков в детских видах
деятельности и в дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия.
Воспитатель специально создает ситуации, требующие от ребенка проявления
разных форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного.
Следует выявить, когда ребенок проявляет наибольшую активность,
заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно.
Воспитатель демонстрирует образцы общения, вовлекать пассивных детей,
поддерживать речевую активность, побуждает детей к диалогу, поощрять
общительность, соблюдать педагогический такт. Воспитатель следит за их четким
и правильным произношением, так как, помимо общеразвивающих задач, он также
реализует задачи коррекционной направленности — осуществляет активное
закрепление навыков произношения.
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Специалист по ИЗО:
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• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего
действия);
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Специалист по ФИЗО:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление
навыков правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка.
2.3.3.Воспитательный компонент
Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи
(ФФН).
В основе групповых, индивидуальных и подгрупповых занятий положен:
-комплексно-тематический метод;
-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование
познавательных дидактических игр.
Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с
картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме
коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную
деятельность ребенка.
Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала
наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются
игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить
задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает
дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение,
развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память,
сообразительность.
Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно
поэтому – она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и
основной вид деятельности старшего дошкольника.
На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с
определенной лексической темой или игрой.
На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над
мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, предложения)
включаются задания на развитие лексико-грамматических категорий, словаря,
развитие мелкой моторики, голосовые и дыхательные упражнения.
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Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе осознанного
контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над развитием
фонематического слуха.
Очень важным методическим требованием является особая организация
речевого материала для занятий:
- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;
- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);
- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных
сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое
значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом.
Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, требующие
сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом развивается
произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал подбирается с
учетом индивидуальных особенностей ребенка, уровня речевого развития.
На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть взаимосвязаны и
дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету. Используются
различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, путешествие и другие.
Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию связной
речи, позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на
протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую
психику детей-логопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние,
пониженную работоспособность и утомляемость.
На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные
упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное
напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, способствуют
подвижности артикуляционного аппарата.
Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен
соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На начальном этапе при
работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом
составляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают
деформированное предложение.
Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания
на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество (сочинить
свою, исправить предложенную чистоговорку).
Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания
на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-пространственную
ориентировку на листе бумаги, в окружающей действительности.
Для обогащения словаря используются различные лексические и
грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в
работе по подбору родственных слов.
Программа имеет блочно-тематическое построение:
Блок 1 – Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная к школе
группы)
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Блок 2 – Формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе
группа)
При отборе программного материала учитывалась структура дефекта детей с
ФФНР.
Содержание блока № 1 (по фонетике и фонематическому слуху) календарно
соответствуют содержанию блока № 2 (по формированию навыков звукового
анализа и синтеза). Данные блоки являются неотъемлемой частью каждого занятия
по устранению фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников
подготовительной к школе группы. Индивидуальные занятия направлены на
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку,
автоматизацию
и
развитие
фонематического
слуха
и
восприятия.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого
ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Основная
цель
подгрупповых
занятий-первоначальное
закрепление
поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются
они для 3-4 детей.
На занятиях осуществляется:
-закрепление навыков произношения изученных звуков;
-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых
структур, состоящих из правильно произносимых звуков;
-звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;
-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом
исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав
детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено
динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная
логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения
при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические
проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного
аппарата и т.д.
Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
-выработку дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне
осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый
артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой,
зрительный, кинестетический анализаторы;
-закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся
в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее
доступные согласные звуки [м]- [м’], [н]- [н’], [п]-[п’], [т]- [т’], [к]- [к’], [ф]- [ф’], [в]37

[в’], [б]- [б’], [д]- [д’], [г]- [г’] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат
несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо
произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую
артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать
условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков;
-постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии
методами.
Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и
шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с]- [с’], [з]- [з’], [ц], [ш],
[ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится
звук [ж], от [б]- [д], от [д]- [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л]
определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии
одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным
фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к
фронтальным занятиям.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются
в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При
закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее
благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка. Учитывается следующее:
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени;
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается
таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению
словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения
и связную речь.
В работе над произношением выделяется два этапа- собственно постановка
звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими
звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции
звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого
ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению
на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая,
осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков.
Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае,
если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может.
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В блоке № 1 представлены индивидуальные фонетические занятия, которые
предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных
звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных
формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее
расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это
позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить
ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и
коллективных ситуациях общения. Определилась следующая последовательность в
изучении звуков:
Гласные: У, А, И, Э, О, Ы.
Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж,
Р, Р', Ч, Ц, Щ.
Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:
1.Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в
слове или отсутствует).
2.Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова
(по вопросам: «Какой первый звук в слове? Какой последний в слове?»)
3.Выделение ударной гласной и в слова.
4.Определение места звука слове (после какого звука слышится звук в слове?
Перед каким?)
На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи
используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового
анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.
В блоке № 2 представлены индивидуальные занятия, проводимые в
подготовительной к школе группе детей по подготовке к анализу и синтезу
звукового состава слова, которые обязательно проводятся на звуках, правильно
произносимых всеми детьми.
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
звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение,
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:
2.3.4. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ
Диагностико-консультативное направление работы основывается на
основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и
коррекции.
Реализация
этого
принципа
обеспечивается
комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием
ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк):
образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу
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руководителя в составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда,
заместителя заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного
из родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят:
изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития
ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и
эмоционально-личностной
сфер
(психологическое
изучение),
изучение
особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение),
социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса
знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни
(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и
явлениях действительности), педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре,
когда ребенок поступает в ДОО, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью
выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате
образовательно-воспитательного
процесса,
организованного
специалистами
дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования детей в
программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип
дефектологической науки – принцип динамического изучения развития ребенка в
процессе образовательно-воспитательной работы.
Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации,
обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей
коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения;
выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
выделение
сильных
сторон
ребенка,
на
которые
можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и
результаты педагогической работы.
2.3.5.Взаимодействие специалистов ДОУ
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного
профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи разными специалистами;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка.
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Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики,
логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Использование распространенных и современных форм организованного
взаимодействия
специалистов:
консилиумы
и
службы
сопровождения
образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была
выработана следующая система деятельности:
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают
детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе
занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в
повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во
время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем
педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем заведующего
дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей,
намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный
план работы.
Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не
только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия,
но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать
содержание тех видов работы, которые проводит учитель-логопед. Правильное
планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в
разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.
3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся
праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.
Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической
деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были
раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты
детского сада и воспитатели группы компенсирующей направленности.
Модель взаимодействия специалистов
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педагог-психолог
учитель-дефектолог
учитель-логопед
-развитие психических процессов
-тренировка уверенного поведения
-формирование
правильного
звукопроизношения
-социальная адаптация

семья
-воспитание нравственных качеств
-общее психическое состояние
-выполнений заданий логопеда

-

РЕБЕНОК С
ОВЗ

музыкальный руководитель,
инструктор по физической
культуре
-работа над дыханием
-развитие певческих навыков
-общая моторика
-чувство ритма
-развитие неречевых процессов
-координация движений
-ориентировка в пространстве

воспитатели
-мелкая моторика
-развитие психических процессов
-развитие
познавательной
деятельности
-общая и мелкая моторика
-ориентировка в пространстве

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение
целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с
возможностями каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей
позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
дошкольного детства, делая родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса.
Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную
реализацию ее воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
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5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему
как к уникальной личности.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
предполагает активное участие родителей, которые могут все знания, речевые навыки,
умения детей, полученные во время индивидуальной, подгрупповой, фронтальной
непосредственной образовательной деятельности с учителем-логопедом и
воспитателями, закрепить в повседневной жизни. Знакомство с новыми темами может
пройти очень интересно, если полученная детьми информация найдёт отражение в
игровой, художественно-творческой, конструктивной деятельностях.
В соответствии с принципом обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, педагоги используют информационно-познавательную
деятельность, которая является неотъемлемой частью коррекционно-образовательного
процесса, где освещены конкретные приёмы закрепления, например, навыков
правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи и т.
д.
С учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников могут быть
использованы такие формы работы, как, литературно-музыкальная гостиная, вечера
совместного творчества для больших и маленьких «почемучек», что позволит
объединить в своеобразный творческий союз родителей, детей и педагогов.
Используются разные формы работы: коллективная, индивидуальная, наглядная,
практическая форму работы.
Групповые родительские собрания. Именно они помогают объединить родителей,
нацелить их на помощь логопеду, активно включиться в процесс. Важно, чтобы
родители на собрании действовали, включались в ту или иную предложенную им
работу.
Консультации, семинары логопеду важно построить так, чтобы они не были
формальными, так как современный родитель не захочет слушать долгих и
назидательных докладов педагога. Консультации должны быть предельно чёткими,
содержать только необходимый родителям конкретный материал. К некоторым
консультациям готовится специальное оборудование, то есть организуется выставка
пособий.
Посещение непосредственной образовательной деятельности родителями
позволяет им познакомиться с коррекционно-педагогическими технологиями
воспитания и развития детей, наблюдать за своим ребёнком «со стороны», за его
успехами. Мотивацией для посещения родителями непосредственной образовательной
деятельности являются: психологическая поддержка ребёнка, наблюдение за
проявлением его способностей, заинтересованность родителей в обогащении своих
воспитательских умений.
Немалую роль в совместном, комплексном взаимодействии логопеда и семьи
может сыграть анкетирование, которое предполагает чёткий порядок, содержание и
форму вопросов, ясное указание способов ответа.
Особенности семейного воспитания потребности родителей в знаниях можно
выявить при помощи беседы, важнейший признак которой двусторонняя активность. С
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родителями каждого ребёнка ведётся отдельный разговор. Родные ребёнка узнают о
пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации.
Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам
деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды
продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи,
формирование звукопроизношения). Это облегчит понимание предлагаемого материала
родителями.
Наглядная форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации,
по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно.
Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных звуков у детей и
динамику исправления звукопроизношения. Библиотека игр и упражнений является
стимулом к активному участию родителей в коррекционном процессе. Успех
коррекционной работы во многом определяется тем, насколько чётко организована
преемственность работы учителя-логопеда и родителей. Родители становятся
сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.
Таким образом, интересные формы взаимодействия с семьями воспитанников
позволят вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, сделать
коррекционно-образовательный процесс наиболее востребованным, понятным,
интересным и привлекательным для современных родителей.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для
получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их
психофизических особенностей.
1.Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении детей с
ТНР.
2.Обеспечение комплексного психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ТНР на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении
общего типа.
3.Обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР;
использование
специальных
методов,
приемов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;
комплексное воздействие на воспитанника с речевым нарушением, осуществляемое на
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях).
4.Обеспечение надлежащих материально-технических условий.
5.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим,
закрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
44

умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм).
5. Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
С целью достижения положительных результатов логопедической работы в ДОО
реализуется модель психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста с нарушениями речи:
-внедрение в логопедическую практику новых достижений науки;
-раннее выявление, предупреждение и своевременная коррекция речевых
нарушений;
-активная пропаганда педагогических и санитарно-гигиенических знаний среди
педагогов и родителей для своевременной пропедевтики речевых нарушений.
-изучение закономерностей нарушения речи
-исследование структуры речевых нарушений и влияние речевых расстройств на
психическое развитие ребенка
-использование научно обоснованных методов устранения и предупреждения
различных форм речевой недостаточности
-системное обследование ребенка, имеющего ФФН (Результатом системного
обследования ребенка является квалифицированное логопедическое заключение,
выявление сильных и слабых звеньев в развитии психических функций,
интеллектуальных особенностей, предпочтений ребенка, с опорой на которые строится
последующее обучение. По результатам обследования заполняется речевая карта на
ребенка).
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Группы общеразвивающей и комбинированной направленности посещают дети с
нарушением речи. В групповых ячейках созданы специальные игровые условия:
-наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним;
-обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий
взрослых и сверстников;
-наличие у детей возможностей овладения специальными, социальноадаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими им компенсировать
недостаточность отдельных психических функций;
-наличие условий для физического развития.
Условия, созданные в группах, позволяют обустроить места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр), но и в
спальнях (спортивный центр), раздевалках (центр творчества, литературный центр),
холлах (центр познания). Все это способствует эмоциональному раскрепощению,
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.
Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно
организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка
познавательности, инициативности. В каждой групповой ячейке организован центр
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речевой активности, который представлен развивающими, дидактическими, и
словесными играми, занимательным материалом по азбуковедению, наглядным
материалом по закреплению лексико-грамматического строя речи, играми по развитию
мелкой моторики.
Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и
эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений
среды, позволяющей использовать материалы и оборудование для одной
образовательной области и в ходе реализации других областей, обеспечивать
возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное благополучие.
Наличие студийных помещений позволяет достигать положительного результата в
работе с детьми с ОВЗ в процессе специально организованного, особым образом
построенного образования.
В художественно-творческой студии дети занимаются изобразительной
деятельностью, лепкой, рукоделием, ролевыми и фантазийными играми,
театрализованной деятельностью. Уровень развития речи детей находится в
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Тренируя
пальцы с помощью нетрадиционных техник рисования, дети оказывают мощное
воздействие на работоспособность коры головного мозга, что в дальнейшем
сказывается на развитии речи. Интерактивная доска позволяет расширить возможности
детей в развитии кругозора. С целью коррекции речевых нарушений в студии
используются различные виды театра (куклы би-ба-бо, пальчиковые, перчаточные и
ростовые куклы).
В интеллектуальной студии с детьми 5-7 лет познаются современные
информационные технологии. Для детей, имеющих более тяжелые нарушения речи
(общее недоразвитие речи), используются современные информационнокоммуникативные технологии. Организация коррекционно-развивающего процесса
происходит через доступные и интересные формы работы (игры в шашки и шахматы,
совместные игры за интерактивным столом, индивидуальные развивающие игры за
компьютером).
В физкультурно-тренажёрном зале для детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих гиперактивность, организован кружок «фитбол-гимнастика». Это
вид гимнастики, где в выполнение физических упражнений включаются совместно
двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в
геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от занятий на фитболах
и способствует снижению двигательной активности у детей с ОВЗ.
В студии конструктивного общения и речевого развития организована
коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ: с речевыми нарушениями и
с детьми с расстройством аутистического спектра. Работа учителя-логопеда строится с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей,
что способствует коррекции речевых нарушений, социальной адаптации детей. С
целью повышения эффективности коррекционного обучения используются
современные образовательные технологии, и инновационные формы и методы работы,
способствующие заинтересовать ребенка, раскрыть его потенциал, добиться
положительных результатов в коррекционной работе.
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3.3.Кадровые условия реализации Программы
Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной
компетентности каждого педагога и педагогического коллективы в целом. В ДОУ
созданы условия для полноценного физического, психического развития детей, их
обучения, коррекции через обеспеченность педагогическими кадрами для работы с
детьми – всего 29 человек, из них: 1 заведующий, 1 заместитель заведующего, 1
старший воспитатель, 8 педагогов-специалистов: учитель-дефектолог, педагогпсихолог, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор по
физической культуре, педагог дополнительного образования. Воспитатели,
осуществляющие воспитательно-образовательный процесс с детьми, имеющими ТНР,
прошли курсовую подготовку по данному направлению.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями в:
 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и
их физическое развитие;
 организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
 организации
образовательной
деятельности
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников и работниками образовательного учреждения;
 методическом обеспечении образовательного процесса, владении информационнокоммуникационными технологиями и умением применять их в образовательном
процессе.
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» - это детский сад, в котором созданы
все условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка. Состояние
развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ соответствует
санитарным нормам и правилам и проектируется на основе:
-реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программе;
-требований нормативных документов;
-материальных и архитектурно-пространственных условий;
-предпочтений и уровня развития детей;
-общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого
зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия, учета
гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).
Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды
включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-оздоровительного,
познавательного, социально-личностного, речевого и художественно-эстетического
развития детей.
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Условия, созданные в детском саду для сохранения здоровья, воспитания,
развития и образования детей
Помещения детского сада
Оборудование студийных помещений
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
групповые помещения 1
приемная-11,97 кв.м. Кабинет Физкультурно-тренажерный зал:
этажа 916,9
тренажеры,
спортивные
модули,
врача-12,96 кв.м.
пищеблок-264,5 5
спортивный
инвентарь.
Изолятор1 — 6,39 кв.м
постирочная-61,23
Музыкально-хореографический
зал:
изолятор2 — 5,45 кв.м.
хоз. помещения и туалеты для Туалетная комната — 8,39
настенные зеркала, экран, магнитофон,
персонала 1этаж-24,53
микрофон,
компьютер,
набор
кв.м.
коридор и вестибюль-174,69 Процедурный кабинет — 8,46 музыкальных инструментов.
эл. щитовая-15,54
Студия
конструктивного
кв.м.
каб. заведующего-17,76
общения
и
речевого
развития:
каб. завхоза-12,56
интерактивная
доска,
компьютер,
групповые помещения 2
магнитофон.
этажаСтудия
естественнонаучного
950,48
образования: комплект «Метеоролог»,
хоз. помещения и туалеты для
комплект
«Весовые
измерения»,
персонала 2этаж-55,27
комплект «Природные сообщества»
физкультурно-тренажерный
Студия
интеллектуальных игр:
зал- 102,39
компьютеры (7 шт), интерактивный
музыкальностол, напольные шашки и шахматы.
хореографический зал-93,94
Студия
детского
творчества:
студия конструктивного
интерактивная
доска,
компьютер,
общения-17,64
оборудование
для
занятий
по
студия интеллектуальных
изобразительной деятельности.
игр- 26,63
Студия
личностного развития:
студия детского творчествамягкий модуль «Ромашка», пуфы в
37,93
форме
«груши»,Фиброоптический
студия познавательномодуль
«Молния»,
пузырьковая
исследовательской
колонна с мягким модулем, сухой
деятельности-20,42
бассейн подсветкой и шариками,
кабинет заместителя
комплект экологичного деревянного
заведующего-20,42
оборудования
Фиброоптический
коридор-127,92
тоннель «Звездное небо», зеркальная
Всего (кв.м.):3.043,98
палатка,
тактильно
развивающий
комплекс «Улитка Саша».

В комнате педагога-психолога проводится индивидуальная и подгрупповая работа
с детьми с ОВЗ. Здесь же педагог-психолог организует с родителями семинарские
всеобучи, которые направлены на педагогическое просвещение родителей, имеющих
детей с ОВЗ.
Сенсорная комната предназначена для снятия мышечного и психоэмоционального
напряжения, активизации функций центральной нервной системы, в условиях
обогащенной мультисенсорной среды.
Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая
среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы
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зрения, слуха, обоняния, осязания и на другие органы чувств. Одним из главных
условий темной сенсорной комнаты является создание затемнения, достаточного для
того, чтобы наблюдать светоэффекты.
Студия конструктивного общения и речевого развития
Студия конструктивного общения и речевого развития имеет несколько
функций: развитие диалоговой и монологовой речи детей, коррекция речевых
нарушений, обучение детей английскому языку. Назначение студии - развитие
языковых способностей. Оборудование студии позволяет проводить подгрупповую и
индивидуальную работу с детьми по коррекции речевого развития. Имеется
оборудование для дидактического сопровождения, коррекции звукопроизношения,
развития мелкой моторики. Кроме того, в студии проходит обучение детей
английскому языку по эффективной методике в музыкально-игровой форме.
Специально для обучения детей английскому языку сформирован комплекс
программного обеспечения, включающие в себя: игры, песни, книги, мультфильмы.
Физкультурно-тренажерный зал оснащен современным оборудованием: детский
игровой комплекс «Самсон», модули, маты, координационные дорожки, мешки для
прыжков, тренажерное оборудование: велотренажер, тренажер «Ходики», который
позволяет имитировать ходьбу и бег по воздуху, развивая чувство равновесия,
тренирует вестибулярный аппарат, гребной тренажер, мини-твистер, мини-степпер.
Пространство холлов используется как образовательное пространство. В галереи
размещаются детские рисунки, демонстрируется детям творчество знаменитых
художников, организуются фотовыставки детско-взрослой деятельности.
В музыкальном зале проходит знакомство детей с музыкальными
произведениями, композиторами, сольным и ансамблевым звучанием. Здесь дети
участвуют в праздниках и развлечениях. Площадь и оборудование музыкального зала
позволяют использовать его как хореографическую и вокальную студию, кинозал.
Студия интеллектуальных игр. В студии детьми 5-7 лет познаются современные
информационные технологии. Для подгрупповой работы используется интерактивный
стол ActivTable. Для индивидуальной работы используются моноблоки.
В художественно-творческой студии дети занимаются изобразительной
деятельностью, лепкой, рукоделием, ролевыми и фантазийными играми,
театрализованной деятельностью.
Такое разнообразие студийных помещений позволяет создавать возможность для
более полной коррекции речевых нарушений у детей и их успешной социализации.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает ответственность
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников
учреждения во время образовательного процесса. Поэтому, основными направлениями
деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в
учреждении являются:
-пожарная безопасность;
-антитеррористическая безопасность;
-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
-охрана труда.
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В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в учреждении
установлены: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение по периметру
учреждения. В рамках антитеррористической безопасности в учреждении соблюдается
строгий пропускной режим, регулярно проводятся занятия с воспитанниками по
эвакуации из учреждения.
Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на
повышение
эффективности
и
качества
образовательного
процесса,
и
администрирования
посредством
применения
ИКТ
(информационнокоммуникативных технологий). В МБДОУ создано единое информационное
пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников
воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества.
Информационная база МБДОУ оснащена:
- электронной почтой;
- локальной сетью;
- выходом в Интернет;
- разработан и действует сайт МБДОУ.
Техническая инфраструктура информационной среды дошкольного учреждения
включает в себя:
Помещение
Кабинет заведующего
Кабинет заведующего хозяйством
Кабинет медсестры
Кабинет педагога-психолога
Методический кабинет

Оборудование
ноутбук
компьютер
компьютер
ноутбук
компьютер
ноутбук
Студия конструктивного общения речевого ноутбук
развития
интерактивная доска
Спортивный зал
ноутбук
Музыкальный зал
ноутбук
Студия интеллектуальных игр
моноблок
интерактивный стол
интерактивная
доска
(передвижная)
Студия детского творчества
ноутбук
интерактивная доска
Кабинет заведующего, методический кабинет
планшетный компьютер
Группа №7
интерактивная доска
Всего:

Количество
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
6
1
33

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет.
Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен
информацией в режиме электронной почты. Почта активно используется для
электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической
информации.
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В ДОУ создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
располагается информация о деятельности учреждения, ее основных направлениях; об
истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических
работниках.
В холлах созданы условия для ведения просветительской работы среди
сотрудников и родительской общественности детского сада по теме комплексной
безопасности (пожарная безопасность, антитеррористическая деятельность,
профилактика детского дорожно - транспортного травматизма).
3.5.Финансовые условия реализации Программы
Финансово-экономическая деятельность ДОУ – важная сторона создания
комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Финансово-экономические
условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования
обеспечивают:
•
государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного дошкольного образования;
•
возможность исполнения требований Стандарта;
•
реализацию обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений; и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования, а также механизм их
формирования. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется исходя
из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями Стандарта.
Государственное (муниципальное)
задание
учредителя
по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие
показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями
данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего
уровня. Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию
образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год.
Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Муниципальные задания для ДОУ в
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим
Уставом, формирует и утверждает Учредитель. Детский сад не вправе отказаться от
выполнения муниципального задания.
Деятельность детского сада финансируется в соответствии с законодательством.
Детский сад самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность.
Финансовые и материальные средства ДОУ, закрепленные за ним Учредителем,
используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
51

предусмотрено законодательством Российской Федерации и правовыми актами
органов местного самоуправления.
Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом
Детского сада услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
Реализация
Адаптированной
программы
дошкольного
образования
осуществляется по принципу общедоступности и бесплатности.
3.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса.
Образовательная
программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных. Объем образовательной
нагрузки не должен превышать нагрузку, максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.

План непрерывной образовательной деятельности в группах
для детей от 3 до 7 лет
Направление
развития

Непрерывная
образовательная
деятельность

Количество НОД/
объем нагрузки, возрастная группа
от 3 до 4
от 4 до 5
лет
лет
Обязательная часть

Речевое
развитие

Социальнокоммуникати
вное
развитие
Познавательн
ое развитие

Подготовка к
обучению грамоте
Развиваем речь и
коммуникативные
способности

от 5 до
6 лет

от 6 до
7 лет

-

-

1/22,5 мин.

1/30 мин.

1/15 мин.

1/20 мин.

1/22,5 мин.

1/30 мин.

Ребенок входит в
мир социальных
отношений,
осваивает
безопасное
поведение
Делаем первые
шаги в математику

1/15 мин.

1/20 мин.

1/22,5 мин.

1/30 мин.

1/15 мин.

1/20 мин.

1/22,5 мин.

2/60 мин.

Окружающий мир

1/15 мин.

1/20 мин.

1/22,5 мин.

1/30 мин.
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Направление
развития

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Непрерывная
образовательная
деятельность

Приобщаем к
музыкальному
искусству
Приобщаем к
изобразительному
искусству
Растим детей
активными,
ловкими,
жизнерадостными
ИТОГО:

Количество НОД/
объем нагрузки, возрастная группа
от 3 до 4
лет
2/30 мин.

от 4 до 5
лет
2/40 мин.

от 5 до
6 лет
2/45 мин.

от 6 до
7 лет
2/60 мин.

1/15мин

1/20 мин.

2/45 мин.

2/60 мин.

2/30 мин.

2/40 мин.

2/45 мин.

2/60 мин.

9/135 мин.

9/180 мин.

11/247мин.

12/360 мин.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевое
развитие

Физическое
развитие
Познавательн
ое развитие

Осваиваем
английский язык

-

-

-

1/30 мин.

Развиваем речь и
коммуникативные
способности
Растим детей
активными,
ловкими,
жизнерадостными
Ребенок в мире
поиска

-

-

1/22,5 мин.

-

1/20 мин.

1/22,5 мин.

1/30 мин.

-

-

-

1/30 мин.

-

-

1/22,5 мин.

1/30 мин.

1/15 мин

1/20 мин

3/67 мин

4/120 мин

14/315 мин.

16/480 мин.

Занимательная
информатика
ИТОГО:
КОЛИЧЕСТВО НОД/МИН.

1/15 мин.

10/150 мин. 10/200 мин.

3.7.Режим дня и распорядок
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем
посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности
взрослого и детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух
основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так
и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
совместно организованной деятельности педагога и детей, и обеспечение интеграции
содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки
(непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в
пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к
ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
и
действующими
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормами
(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
Режим организации жизнедеятельности составлен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей раннего, среднего,
старшего дошкольного возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации жизнедеятельности в ДОУ.
Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий
физиологические потребности и физические возможности детей определенного
возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности
дошкольников данного возраста.
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки,
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить
двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на
свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они,
не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному,
воздушному и световому режиму в помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).
Режим дня ООП (Основная общеобразовательная программа Организационный
раздел, стр.137-142).
3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов
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3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
См.ООП, стр.119-120
3.10. Перечень литературных источников
1. Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова);
2. Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи
в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);
3. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе
программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика процессов
обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
1. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.
2. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного
произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 1990.
3. Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: Корона
Принт, 2004.
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999.
5. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж,
Модэк, 1997.
6. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод.
пособие / авт. Кондратенко И. Ю. и др. – М. : Айрис-пресс, 2005.
7. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие для вузов / А. Д.
Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Аcademia,
1999.
8. Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: учеб.
пособие для вузов / Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина; под ред. В. И.
Селиверстова. - М. : Владос, 2004.
9. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для сузов / под
ред. И. В. Дубровиной ; авт. И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., стереотип. – М.:
Аcademia, 2001.
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