
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная 

программа 

 

(для детей с тяжёлыми нарушениями  речи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       п.  Первоманск 2019г.   

 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕР Ж А Н И Е   

             

   

     I.       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

  1.1.     Пояснительная записка                                                                       

1.1.1. Цели и задачи Программы   3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы                                         5 

1.2. Характеристика детей дошкольного возраста  с тяжёлым 

нарушением  речи   

7 

1.3.    Планируемые результаты освоения Программы   11 

1.3.1.     Целевые ориентиры раннего возраста                                                      12 

1.3.2.    Целевые ориентиры дошкольного возраста                                                     12 

1.3.3.   Целевые ориентиры на этапе завершения освоения                                          

Программы                

14 

   1.4.   Развивающее оценивание качества образовательной                                            

деятельности по Программе                                                                 

16 

    II.      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ …                                                                            

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное    

развитие»  

20 

2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 23 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»                                 26 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое    

развитие»   

29 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие 33 

2.6.   Программа коррекционной работы с детьми с ТНР                                                

2.6.1. Организация коррекционно-развивающей  с детьми                         

(I уровень речевого развития)   

35 

    III.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                             

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие  ребёнка.   

44 

 Список литературы 59 

 Приложение 63 

 Сведения об обеспечении методическими  материалами  и 

средствами обучения и воспитания детей после кохлеарной 

имплантации. 

64 

 Краткая презентация программы 69 

 

 

       

 

 

 



                                      I.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

       1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

   

         1.1.1. Цели и задачи программы   

Адаптированная   основная   образовательная   программа   для   детей   с   

тяжёлыми  нарушениями речи (далее – Программа) разработана в соответствии с:   

        •требованиями Федерального  государственного образовательного   стандарта    

дошкольного   образования, утвержденными  приказом  Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155     

        •Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/2 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН, 1990);  

        • Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря   

2014г., с изм. от 2 мая 2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»;   

        • Федеральным   законом   24   июля   1998г.   №   124-ФЗ   «Об   основных  

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   

        • Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г.   № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.;   

        • Постановлением         Главного       государственного         санитарного       

врача  Российской   Федерации   от   15.05.2013   №26   «Об   утверждении   

СанПиН   

        2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций»;   

        •Приказом  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010г.  №  761н   

(ред.   от   31   мая   2011г.)   «Об   утверждении   Единого   квалификационного  

справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  

«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»    

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010г. № 18638);   

       • Приказом       Минобрнауки         России      от    30.08.2013      №    1014     

«Об   утверждении        Порядка      организации       и   осуществления         

образовательной    деятельности         по     основным        общеобразовательным             

программам         –  образовательным программам дошкольного образования»;   

       • Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

«Комментариями к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 года №08-249;   

Программа разработана с учетом:   

        •варианта      примерной       адаптированной         основной       

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  раннего  и  

дошкольного   возраста с тяжёлыми нарушениями речи   

        • примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного    

образования  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Вераксы  Н.Е.,  Комаровой   

Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.);   

       Программа       предназначена       для    педагогов      дошкольного       

учреждения,       в  котором воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – дети с ТНР).    



       Целью  Программы  является  создание  условий  развития  ребёнка  с  ТНР,  

проектирование   социальной   ситуации   развития,   осуществление   

коррекционно - развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих           позитивную         социализацию,         

мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  ребенка  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  (далее  –  дети   с   ОВЗ),   в   том   числе   с   

инвалидностью,         -   воспитанника   с   тяжёлыми  нарушениями речи.   

       Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из  

приоритетных  направлений  в  области  образования.  В  логопедии  актуальность  

проблемы   раннего   выявления,   диагностики   и   коррекции   нарушений   

речевого  развития  детей  обусловлена  следующими  факторами:  с  одной  

стороны,  растет  число  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  нарушениями  

речевого  развития  разной    степени     выраженности    и   различного      

этиопатогенеза,      которые      часто  приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном  возрасте.   

       Нарушения,  которые  могут  возникать  в  тех  или  иных  компонентах  

речевой  функциональной         системы,     приводят      к   появлению       

разнообразных       дефектов.   

Характер  дефекта  определяется  тем,  какие  компоненты  речевой  

функциональной  системы   оказались   нарушенными,   и   действие   каких   

механизмов   привело   к  нарушению.        Сложность        структурно-

функциональной              организации        речевой  функциональной  системы  

обусловливает  расстройство  речевой  деятельности  в  целом   при   нарушении   

даже   отдельных   ее   компонентов.   Это   и   определяет  значимость изучения 

речевой функциональной системы в целом воздействия на  все компоненты речи 

при устранении ее системного недоразвития.   

       Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе,  

детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение  доступного  и  

качественного  образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  

принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и     

социокультурными  ценностями         в     целях  интеллектуального,  духовно-

нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.   

       Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  

различных  видах    общения   и   деятельности        с   учетом      их     возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена  

на решение задач:   

    ой образовательной программы;   

    ческого развития детей с ТНР;   

    овья  детей  с  ТНР,  

в  том числе их эмоционального благополучия;   



    развития  ребенка  с  

ТНР  в  период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка,  социального статуса;   

    ветствии  с  их  

возрастными, психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  

способностей  и   творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими  детьми, взрослыми и миром;   

    

процесс   на  основе    духовно-нравственных   и  социокультурных    ценностей     

и   принятых      в  обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;   

    ,  развитие  их  

социальных,   нравственных, эстетических,   интеллектуальных,   физических         

качеств,   инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок учебной деятельности;   

    вующей   

психофизическим   и   индивидуальным особенностям детей с ТНР;   

      психолого-педагогической  поддержки  семьи и    повышение  

компетентности   родителей   (законных   представителей)   в   вопросах   развития   

и   образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

    ьного  

общего  и   начального общего образования.   

        При  разработке  и  конструировании  адаптированной  основной  

образовательной программы  могут использоваться комплексные         

образовательные  программы,  соответствующие   Стандарту       (см.   п.   

«Перечень     литературных    источников»)   и  парциальные образовательные 

программы (см. п. «Перечень литературных источников»),  а также методические 

и научно-практические материалы.   

 

         1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы   

  

        В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:   

– поддержка разнообразия детства;   

–  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии  человека;   

– позитивная социализация ребенка;   

–   личностно-развивающий      и   гуманистический     характер     взаимодействия       

взрослых  (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей;   

–   содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  

полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений;   

– сотрудничество ДОУ с семьей;   



–  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  

педагогом  содержания  и  методов     дошкольного       образования      в   

соответствии      с   возрастными  особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы:   

–  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  

образование  детей,  а  также     использование       ресурсов      местного     

сообщества       и   вариативных        программ  дополнительного   образования   

детей   для   обогащения   детского   развития.   Программа  предполагает, что 

ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,  но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению  

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической  и/или     медицинской  поддержки       в    случае     необходимости   

(Центр      психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

–   индивидуализация  дошкольного образования    детей     с   ТНР    предполагает       

такое  построение       образовательной       деятельности,     которое     открывает      

возможности        для  индивидуализации образовательного  процесса,  появления  

индивидуальной  траектории  развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью,  учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;   

–    развивающее  вариативное   образование.      Этот     принцип       предполагает,       

что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  

деятельности  с  учетом     зон   актуального      и   ближайшего       развития     

ребенка     (Л.С.   Выготский),      что  способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка;   

–   полнота     содержания        и  интеграция       отдельных      образовательных         

областей.     В  соответствии       со   Стандартом        Программа       предполагает       

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством  

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается  ребенком   

по   отдельности,   в   форме   изолированных   занятий   по   модели   школьных  

предметов.      Между     отдельными       разделами      Программы       существуют       

многообразные  взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано 

с речевым и социально- коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  

познавательным  и  речевым  и  т.  п.   

Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  

другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  

соответствует  особенностям  развития детей с ТНР раннего и дошкольного 

возраста;  

–   инвариантность   ценностей   и   целей   при   вариативности   средств   

реализации   и  достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и  ориентиры,   с     учетом   которых   ДОУ   разработало   

свою   адаптированную   основную  образовательную  программу.  При  этом  за  

ДОУ  остаётся  право  выбора  способов  их   



достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  

состава  групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных  представителей).   

 

1.2.     Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи 
           

         Тяжелые   нарушения   речи   (ТНР)   –   это   стойкие   специфические   

отклонения  формировании компонентов речевой системы.   

         Задержка речевого развития (ЗРР) -  это замедление  темпа, при котором  

уровень  речевого     развития     не   соответствует      возрасту    ребенка.     Этот    

диагноз    уместен     по  отношению детям раннего возраста.   

         Алалия   –   это   полное   отсутствие   речи   либо   ее   недоразвитие   у   

детей   при  нормальном интеллекте и слухе.   

         Афазия – это частичное или полное нарушение речи, причиной развития 

которого  служит органическое поражение отдела коры мозга, отвечающего за 

речевую функцию.   

         Дизартрия   —       нарушение   произношения   вследствие             нарушения       

иннервации  речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной 

системы.    

         Заикание  —  это  нарушение  речи,  которое  характеризуется  частым  

повторением  или    пролонгацией       звуков    или   слогов,    или    слов;   или    

частыми     остановками       или  нерешительностью в речи, разрывающей её 

ритмическое течение.   

         Ринолалия  –   расстройства   артикуляции   и   голосообразования,   

обусловленные  дефектами строения и функционирования речевого аппарата   

          Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  -  сложные  речевые  расстройства,  при  

которых  нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть 

звуковой стороны  (фонетики)   и   смысловой   стороны   (лексики,    грамматики) 

при   нормальном   слухе     и  интеллекте   

    Речевое   недоразвитие   у   детей   дошкольного   возраста   бывает   разной   

степени:  полное  отсутствие  общеупотребительной  речи  (ОНР-  1  уровень  

речевого  развития,  по  Р.Е.Левиной);   ее   частичная   сформированность   -   

незначительный   словарный   запас,  аграмматичная фраза (ОНР- 2 уровень 

речевого развития); развернутая речь с элементами  недоразвития,  которые  

выявляются  во  всей  речевой  (языковой)  системе,   -   словаре,  грамматическом  

строе,  связной  речи  и  звукопроизношении  (ОНР-  3  уровень  речевого   

развития). При нерезком  выраженном недоразвитии отмечается лексико-

грамматическая  и   фонетико-фонематическая            несформированность          

речи    (ОНР-     4  уровень     речевого  развития).   

 

                 Характеристика детей с I уровнем развития речи   

        Данный       уровень      определяется        как    зачатки      

общеупотребительной            речи,  отличительной        чертой     которой      

является     наличие      двух-,    трех-,   а   иногда     даже  четырехсловной  фразы:  



«Да  пить  мокó» —  дай  пить  молоко;  «б ска  ат ть  ника» —   бабушка  читает  

книжку;  «дад й  гать» —  давать  играть;  «во  изи  ас ня  мясик» —  вот        лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок  

может   как   правильно   использовать   способы   согласования   и   управления,   

так   их   и  нарушать:  «ти  ёза» —  три  ежа,  «мóга  кукаф» —  много  кукол,  

«синя  кадасы» —  синие      т. д.    

        В самостоятельной   речи   детей   иногда   появляются   простые   предлоги   

или   их  лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле,  «щит а тóй» — 

лежит на столе);       сложные предлоги отсутствуют.   

        Недостаточность практического усвоения  морфологической  системы   языка,   

в  частности   словообразовательных  операций  разной  степени   сложности,   

значительно  ограничивает  речевые  возможности  детей,  приводя  к  грубым  

ошибкам  в  понимании  и  употреблении   приставочных глаголов,        

относительных          и      притяжательных  прилагательных,  существительных  со  

значением  действующего  лица  («Валя  папа» —  Валин папа,  «алил» —  налил, 

полил, вылил,  «гибы суп» —  грибной суп,  «д йка хвот» —     заячий  хвост  и  т. 

п.).  Наряду  с   указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  

в  усвоении  обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы  антонимов  и  

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов,  разнообразные   семантические   замены.   Характерным   

является   использование   слов   в  узком  значении.  Одним  и  тем  же  словом  

ребенок  может  назвать  предметы,  имеющие  сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» —  муравей, жук,  паук;  «тюфи» —  туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного   запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета,  

посуду,  транспорт,  детенышей  животных  и  т. п.  («юк » —  рука,  локоть,  

плечо,  пальцы,  «стуй» —  стул,  сиденье,  спинка;  «миска» —  тарелка,  блюдце,  

блюдо,  ваза;  «лиска» —      лисенок,     «м нька   вóйк» —   волченок   и   т. д.).   

Заметны   трудности   в   понимании   и  использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.   

        Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  

смысловых  отношений   и   может   сводиться   к   простому   перечислению   

событий,   действий   или  предметов.  Детям  со  II  уровнем  речевого  развития  

крайне  затруднительно  составление  рассказов,  пересказов  без  помощи  

взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок,  наводящих  вопросов   дети   не   могут   

передать   содержание   сюжетной   линии.   Это   чаще   всего  проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без  установления временных и   

причинно-следственных связей.    

        Звуковая  сторона  речи  детей  в  полном  объеме  не  сформирована  и  

значительно  отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении   16—20 звуков. Высказывания дошкольнико 

малопонятны из-за выраженных нарушений  слоговой  структуры  слов  и  их  

звуконаполняемости:  «Данд с»  —  карандаш,  «акв я»  —  аквариум, «виписéд» 

— велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хадика» — холодильник.    

  



Особенности развития слабослышащих и кохлеарно имплантированных 

детей. 

      К  слабослышащим  относятся  дети  с  нарушением  слуха,  которые  слышат  

звуки  интенсивностью  20    –   50   дБ    и   более    громкие      (тугоухость     

первой   степени),  интенсивностью 50 – 70 дБ и более (тугоухость второй степени) 

при достаточно большом  диапазоне различия звуков по высоте (в среднем от 1000 

до 4000 Гц).    

      В условиях успешных достижений медицины и техники появилась новая 

категория  детей  с  нарушением  слуха  –  дети  с  кохлеарным  имплантом.  Это  

дети  с  нарушением  слуха,  которым  имплант  дает  колоссальные,  качественно  

новые  возможности  жизни  в  мире  звуков.  Даже  при  имплантировании  одного  

уха  слух  таких  детей  приближен  к  нормальному,  они  слышат  шепотную  речь  

с  расстояния  4-6  метров.  Но  если  такого  ребенка не учить пользоваться слухом 

в специально организованных условиях, он так  и  останется глухим при наличии 

физического слуха, т.к. теперь его слух должен пройти все  ступени своего 

развития как это происходит у ребенка с сохранным слухом.   

      Так же как и у слабослышащего ребенка у детей с кохлеарным имплантом 

(далее  -  КИ) важно не только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что 

данный недостаток в  силу   неблагоприятных   условий   приводит   к   нарушению   

многих   функций   и   сторон  психики. Таким образом, у детей с нарушением 

слуха и детей с КИ формируются  только  зачатки слуха, мышление почти не 

продвигается в своем развитии от наглядно-образного  к словесно-абстрактному. 

Слух не стал в полной мере речевым слухом, т.е. качественно  недоразвился. В 

таком состоянии его взаимодействие с речью оказывается нарушенным,  что 

вторично мешает формированию речевых механизмов и продолжает 

препятствовать  дальнейшему развитию речи.   

      Отклонения  в  развитии  детей,  связанные  с  нарушением  слухового  

анализатора  сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – 

усвоение слов на слух  и   понимание      речи    в   целом.    Недоразвитие       

отличается      как   качественно,      так   и  количественно: фонетический строй 

речи, ограниченность словарного запаса, нарушение  грамматического строя   

      Связанная  со  снижением  слуха  задержка  речевого  развития,  низкие  

потребности  в  общении       отрицательно       складываются        на   становлении       

предметной       и    игровой  деятельности. Более поздние сроки формирования 

действий с предметами обуславливают  своеобразие и низкий уровень игры 

слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры  слабослышащих         детей    

значительно       беднее    по    содержанию,       они    воспроизводят   

преимущественно         хорошо      знакомые       бытовые      действия,     не    

отражая     наиболее  существенные элементы и внутренние смысловые 

отношения. Для детей с нарушенным  слухом  характерны  трудности  игрового  

замещения,  когда  происходит  перенос  игровых  действий  на  предметы,  

выполняющие  в  быту  другие  функции.  Отвлечься  от  функции   

данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в 

соответствии с  ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как 

значение слов длительное  время закреплено за одним предметом.   



       Полноценная  сюжетно-ролевая  игра,  предполагающая  построение  и  

варьирование  сюжета,  усвоения  ролевого  поведения  и  ролевых  отношений  у  

большинства  детей  с  нарушениями слуха не проявляется и в старшем 

дошкольном возрасте. Таким образом, до  конца  дошкольного  возраста  игровая  

деятельность  слабослышащих  детей  не  достигает  необходимого   уровня   и   

представляет   собой   отдельные   игровые   действия,   носящие   

стереотипный, процессуальный характер.   

      В    физическом       развитии     замечается      отставание      в  моторном       

развитии,     что  неблагоприятно  сказывается  на  общем  развитии.  Недостатки  

моторики  слабослышащих  часто  проявляются  как  в  задержке  сроков  

формирования  основных  движений,  так  и  в  неловкости,       неточности,      

замедленности,        напряжении        и   др.,    что    обусловлено  нарушениями 

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц.      

 

Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста 

с задержкой речевого развития.  

 На   третьем   году   жизни   дети   становятся   самостоятельнее.   Продолжает  

развиваться   предметная   деятельность,   ситуативно-деловое   общение   ребенка   

и  взрослого;  совершенствуются восприятие,  речь,  начальные  формы  

произвольного  поведения, игры, наглядно-действенное мышление.   

       Развитие      предметной        деятельности       связано     с   усвоением       

культурных  способов      действия     с   различными        предметами.       

Развиваются       соотносящие        и  орудийные действия.   

       Умение        выполнять       орудийные        действия       развивает       

произвольность,  преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой  взрослыми       модели,     которая      выступает      в   

качестве     не   только     объекта     для  подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.   

       В   ходе   совместной   со   взрослыми   предметной  деятельности  продолжает   

развиваться   понимание   речи.   Слово   отделяется   от   ситуации   и   

приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  

окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы  

взрослых  в  пределах  видимой наглядной ситуации.   

       Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется   

регуляция   поведения   в   результате   обращения   взрослых   к   ребенку,   

который  начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.   

       Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  

осваивают  основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  

предложения,  в  разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь  достигает примерно 1000-1500 слов.   

      К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со   

сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  

деятельности:  игра, рисование, конструирование.   

        Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  -  действия,  которые   

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.    



        В   середине      третьего      года    жизни     появляются        действия      с   

предметами  заместителями.   

        Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  

что  ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет.   

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  "головонога"  -  окружности  

и  отходящих от нее линий.   

        На    третьем      году     жизни      совершенствуются            зрительные       и    

слуховые  ориентировки,         что    позволяет      детям     безошибочно         

выполнять        ряд    заданий:  осуществлять  выбор  из  2-3  предметов  по  форме,  

величине  и  цвету;  различать  мелодии; петь.   

        Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.   

К  трем  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  

их  с  большими искажениями.   

        Основной        формой        мышления         становится        наглядно-

действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  

ребенка  проблемные  ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.   

        Для      детей      этого      возраста        характерна        неосознанность           

мотивов,  импульсивность   и   зависимость   чувств   и   желаний   от   ситуации.   

Дети   легко  заражаются   эмоциональным   состоянием   сверстников.   Однако   в   

этот   период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Она  

обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  

чувства  гордости  и  стыда,  начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с  именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает  себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом,  упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться  от нескольких месяцев до двух лет.   

        

 1.3.   Планируемые результаты     

        В   соответствии   с   ФГОС   ДО   специфика   дошкольного   детства   и   

системные  особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  

требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  

достижений.  Поэтому  результаты  освоения      Программы        представлены        

в   виде    целевых      ориентиров       дошкольного  образования  и  представляют  

собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений   

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.    

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение  целевых      ориентиров      дошкольного        образования,      которые     

описаны      как    основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных  достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.    



        В   соответствии   с   особенностями   психофизического   развития  ребенка   

с   ТНР,  планируемые        результаты      освоения      Программы        

предусмотрены        в   ряде    целевых  ориентиров.   

 

1.3.1. Целевые ориентиры раннего возраста.  

К трем годам ребенок:   

–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  

исследует  их  свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов 

и умеет пользоваться  ими (совершает предметные действия);   

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях,  умеет действовать согласованно;   

–   понимает      речь,   может     обращаться      с   вопросами      и   просьбами,      

знает   названия  окружающих предметов и игрушек;   

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;   

– проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях,  стремится  

достичь  результата своих действий;   

– владеет простейшими навыками самообслуживания;   

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;   

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под  музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;   

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность,  конструирование и др.);   

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать  различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).   

 

1.3.2.  Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с  ТНР   

К четырем с половиной годам ребенок:   

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;   

–   проявляет   речевую   активность,   способность   взаимодействовать   с   

окружающими,  желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;   

–  понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся  в  

повседневной  речи;   

–  пополняет  активный  словарный  запас  с  последующим  включением  его  в  

простые  фразы;   

–  понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  

степени  сложности синтаксическими конструкциями;   

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;   

–  называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  

персонажами  сказок или другими объектами;   

–  участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после  прочтения  

сказки,  используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  

которые  могут  добавляться жестами);   



– рассказывает двустишья и простые потешки;   

–  использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух- трех слов, которые могут добавляться жестами;   

– произносит простые по артикуляции звуки;   

–  воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из  

открытых,  закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;   

–  выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  

участвует  в  разыгрывании        сюжета:      цепочки      двух-трех     действий      

(воображаемую         ситуацию  удерживает взрослый);   

– соблюдает в игре элементарные правила;   

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;   

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;   

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;   

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;   

–  выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  

состояниям  человека;   

–  показывает  по  словесной  инструкции  и  может  назвать  два-четыре  основных  

цвета  и  две-три формы;   

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);   

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;   

–    обладает      навыком      моделирования         различных       действий,     

направленных         на  воспроизведение   величины,   формы   предметов,   

протяженности,                  удаленности   (показ  руками,  пантомимические  

действия  на  основе  тактильного  и  зрительного  обследования  предметов и их 

моделей);   

–  считает  с  соблюдением  принципа  «один  к  одному»  (в  доступных  пределах  

счета),  обозначает итог счета;   

–  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и  части суток (день и ночь);   

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и  результатам;   

–   владеет     некоторыми       операционально-техническими            сторонами      

изобразительной  деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками;   

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;   

–   прислушивается   к   звучанию   погремушки,   колокольчика,   неваляшки   или   

другого  звучащего  предмета;  узнает  и  различает  голоса  детей,  звуки  

различных  музыкальных  инструментов;   

–  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения  и действия на шумовых музыкальных инструментах;   

–  обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление  осваивать  

различные  виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);   



–   обладает    навыками      элементарной       ориентировки       в  пространстве,      

(движение     по  сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.);   

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;   

–  выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  простейшие  

построения  и  перестроения,  физические  упражнения  в  соответствии  с  

указаниями  инструктора  по  физической культуре (воспитателя);   

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;   

–  использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  выполняет  

орудийные  действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;   

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во   

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на  образец и словесные просьбы взрослого.   

 

         1.3.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

 

К семи-восьми годам ребенок:   

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего  мира;   

–   употребляет      слова,    обозначающие        личностные       характеристики,       

с   эмотивным  значением, многозначные;   

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

–   умеет    осмысливать       образные     выражения       и  объяснять      смысл    

поговорок      (при  необходимости прибегает к помощи взрослого);   

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные  словообразовательные модели;   

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование,  с   элементами   рассуждения)   с   соблюдением   цельности   и   

связности   высказывания,  составляет творческие рассказы;   

–  осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  

по  всем  дифференциальным признакам;   

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные  формы      фонематического       анализа     (с  постепенным       

переводом      речевых     умений     во  внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;   

–   осознает   слоговое   строение   слова,   осуществляет   слоговой   анализ   и   

синтез   слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  

открытыми  слогами,  односложных);   

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

–    владеет     основными        продуктивной        деятельности,      проявляет      

инициативу        и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности:  в  игре,  

общении,  конструировании  и  др.;   



–   выбирает   род   занятий,   участников   по   совместной   деятельности,   

избирательно   и  устойчиво взаимодействует с детьми;   

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   

–   передает    как   можно     более   точное    сообщение      другому,    проявляя     

внимание     к  собеседнику;   

–   регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с   усвоенными  нормами  и  

правилами,  проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  

отношения  партнерства,  взаимопомощи, взаимной поддержки;   

–  отстаивает  усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к  самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;   

–  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  

знакомства  с  художественной        литературой,       картинным       материалом,      

народным       творчеством,  историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;   

–  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  

регуляции:  словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;   

–  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  

внешними  и  функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и  практического экспериментирования;   

–  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы  предметов,     протяженности,       удаленности      с   помощью      

пантомимических,        знаково- символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и  зрительного     обследования      

предметов     и  их   моделей;     определяет    пространственное  расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;   

–  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  

пределах  десяти,  знает  цифры  0,  1–9  в  правильном  и  зеркальном 

(перевернутом)  изображении,  среди  наложенных  друг  на  друга  изображений,  

соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве  счетного материала 

символические изображения;   

– определяет времена года, части суток;   

– самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы,экспериментирует);   

–   пересказывает       литературные       произведения,       по    иллюстративному        

материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  

эмоциональный,  игровой, трудовой, познавательный опыт детей;   

–   выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  

составляет  рассказы     по   сюжетным      картинкам      и   по   серии    сюжетных      

картинок,     используя  графические схемы, наглядные опоры;   

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,   

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;   

–владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;   



–   стремится      к   использованию       различных      средств     и   материалов      в   

процессе  изобразительной деятельности;   

–   имеет    элементарные       представления      о   видах    искусства,     понимает     

доступные  произведения   искусства   (картины,        иллюстрации       к   сказкам   

и   рассказам,    народная  игрушка:  семеновская  матрешка,  дымковская  и  

богородская  игрушка,  воспринимает  музыку, художественную литературу, 

фольклор;   

–  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к  музыкальным инструментам;   

– сопереживает персонажам художественных произведений;   

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых:   

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;   

–  осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  

действий  в  ходе  спортивных упражнений;   

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   

–  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  

питании,  двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

 

1.4.   Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  

Программе 

        Оценивание   качества   образовательной   деятельности,   осуществляемой  

ДОУ   по  Программе  для  детей  с  ТНР,  представляет  собой  важную  составную  

часть  данной  образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

        Концептуальные         основания       такой      оценки      определяются         

требованиями  Федерального   закона   «Об   образовании   в   Российской   

Федерации»,   а   также   ФГОС  дошкольного  образования,  в  котором 

определены  государственные  гарантии  качества  образования.   

        Оценка     качества     дошкольного        образования      (соответствия      

образовательной  деятельности,       реализуемой       Организацией,       заданным      

требованиям        Стандарта      и  Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на  оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.   

        Система   оценки   образовательной   деятельности,   предусмотренная   

Программой,  предполагает        оценивание        качества       условий       

образовательной         деятельности,  обеспечиваемых        ДОУ,     включая     

психолого-педагогические,         кадровые,     материально- технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д..   

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной   

деятельности   ДОУ   на   основе   достижения   детьми   с   ТНР   планируемых   

результатов  освоения Программы.   

        Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

        - не подлежат непосредственной оценке;   



        -   не  являются    непосредственным   основанием   оценки             как   

итогового,   так     и  промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;   

        -  не   являются      основанием      для    их   формального       сравнения     с   

реальными  достижениями детей с ТНР;   

        -  не   являются      основой     объективной       оценки     соответствия      

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР;   

        - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

        Степень  реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  

способности  ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  

уровень  образования  могут  существенно   варьировать         у   разных   детей   в   

силу   различий   в      условиях   жизни   и  индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.   

        Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  

личности  детей  раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии.   

        Дети  с  недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  

иметь  качественно      неоднородные        уровни      двигательного,      речевого,     

познавательного        и  социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной  программы  ДОУ,  реализуемой  с  

участием  детей  с  ТНР,  должны  учитывать  не  только  возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных   

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.   

        Программой       предусмотрена       система    мониторинга       динамики     

развития     детей,  динамики      их   образовательных       достижений,      

основанная      на   методе    наблюдения       и  включающая:  

       –  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;   

       –  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  

образовательной  деятельности;   

       – карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;   

       – различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.   

       Программа   предоставляет   ДОУ   право   самостоятельного   выбора   

инструментов  педагогической   и   психологической   диагностики   развития   

детей,   в   том   числе,   его  динамики.   

       В   соответствии     со   Стандартом      и  принципами       Программы      

оценка    качества  образовательной деятельности по Программе:   

        1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и  дошкольного возраста с ТНР;   

       2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   с   ТНР   в   

условиях  современного постиндустриального общества;   



       3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  

вариативности  используемых       образовательных       программ     и   

организационных       форм     дошкольного  образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;   

       4)   обеспечивает      выбор     методов     и   инструментов      оценивания      

для    семьи,  образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:   

       – с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,   

       –  разнообразием  вариантов  образовательной  и  коррекционно-

реабилитационной  среды,   

       –   разнообразием      местных      условий    в   разных     регионах     и  

муниципальных  образованиях Российской Федерации;   

       5)   представляет     собой    основу    для   развивающего       управления      

программами  дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР  на  уровне  

дошкольной  образовательной  организации,  учредителя,  региона,  страны,  

обеспечивая  тем  самым  качество  основных  образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в   

масштабах всей страны.   

       Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы  дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР  на  уровне  дошкольной  

образовательной  организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений  и  в  то  же  время  выполнять  свою  основную  

задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  дошкольного      образования      в  

соответствии      с  принципами       и  требованиями       ФГОС   

дошкольного образования.   

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

       -  диагностика      развития    ребенка    раннего     и  дошкольного       возраста    

с  ТНР,  используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной  связи    от    собственных      педагогических       действий      

и   планирования       дальнейшей  индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе;   

       - внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной  организации;   

       -  внешняя      оценка    дошкольной      образовательной      организации,      в  

том    числе  независимая профессиональная и общественная оценка.   

       На   уровне   образовательной   организации   система   оценки   качества   

реализации  Программы решает задачи:   

       - повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

       - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам  сновной образовательной программы дошкольной организации;   

       -  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в  

процессе  оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с ТНР;   

         - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив  развития самой Организации;   



         -  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  

общим  образованием обучающихся с ТНР.   

         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  ДОУ       является       оценка      качества       психолого-

педагогических      условий       реализации  адаптированной           основной         

образовательной    программы,         и     именно       психолого- педагогические  

условия являются основным предметом оценки  в предлагаемой системе   

оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и  повышения          качества       вариативного,         развивающего           

дошкольного    образования         в  соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.   

         Ключевым         уровнем      оценки      является      уровень      

образовательного          процесса,       в  котором       непосредственно           

участвует       ребенок       с    ТНР,      его    родители        (законные представители) 

и педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.   

         Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  

АООП  которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества 

образовательной  деятельности  формируют  доказательную           основу       для     

изменений         основной        образовательной           программы,  корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.   

         Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  

играют  также   родители   (законные   представители)   обучающихся   с   ТНР   и   

другие   субъекты  образовательных отношений,  участвующие в оценивании 

образовательной деятельности  ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.   

  

         Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:   

         –  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других  условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в ДОУ в пяти  образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования;   

         – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным  образованием со стороны семьи ребенка;   

         – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте  оценки работы ДОУ;   

        –   исключает   унификацию   и   поддерживает   вариативность   программ,   

форм   и  методов дошкольного образования;   

        –  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ТНР,  

семьи,  педагогов, общества и государства;   

       –  включает  как  оценку  педагогами  ДОУ  собственной  работы,  так  и  

независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  

образовательной  деятельности  в  дошкольной образовательной организации;   



        – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в  ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание         Программы         обеспечивает         развитие      личности,       

мотивации         и  способностей        детей     в   различных       видах     

деятельности       и    охватывает       следующие  структурные единицы 

Программы, представляющие определенные направления развития   

и образования детей  (далее — образовательные области):   

        ● социально коммуникативное развитие;   

        ● познавательное развитие;   

        ● речевое развитие;   

        ● художественно эстетическое развитие;   

        ● физическое развитие.   

  

        2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    

        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  Организации;  формирование  

позитивных  установок  к  различным  видам  труда   и   творчества;   

формирование   основ   безопасного   поведения   в   быту,   социуме,  природе»        

Основные цели и задачи   

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и  ценностей,   принятых   в   обществе,   воспитание   моральных   

и   нравственных   качеств  ребенка,     формирование         умения      правильно       

оценивать      свои    поступки      и   поступки  сверстников.   

        Развитие   общения         и   взаимодействия   ребенка   с   взрослыми   и   

сверстниками,  развитие   социального   и   эмоционального   интеллекта,   

эмоциональной   отзывчивости,  сопереживания,         уважительного         и   

доброжелательного          отношения        к   окружающим.   

Формирование          готовности       детей     к    совместной       деятельности,        

развитие      умения  договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

        Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание.  
Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  

к  своей  семье  и  к  сообществу   детей   и   взрослых   в   организации;   

формирование   гендерной,   семейной,  гражданской  принадлежности;  



воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  патриотических 

чувств.   

        Самообслуживание,     самостоятельность,    трудовое     воспитание.  
Развитие  навыков самообслуживания;   становление   самостоятельности,   

целенаправленности   и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание  

культурно-гигиенических  навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание  положительного   отношения   к             труду,   желания   

трудиться.          Воспитание   ценностного  отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование  умения  ответственно  

относиться  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело     до    

конца,      стремление       сделать      его    хорошо).       Формирование          

первичных  представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.   

        Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  

представлений  о  безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к  выполнению        правил   безопасности.         

Формирование         осторожного       и   осмотрительного  отношения   к   

потенциально   опасным   для   человека   и   окружающего   мира   природы   

ситуациям.  Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  

ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Формирование  элементарных  

представлений  о  правилах  безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости  выполнения этих правил.   

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей  

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и  

сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в  

играх,  самостоятельной  и  непосредственно  организованной  образовательной  

деятельности. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и 

книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я. 

Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать  первичные  гендерные  представления;  навыки  поведения,  

характерные для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать  первичные  представления  о  своей  улице,  родном  городе,  родной  

стране. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать  детей  к  активной  игровой  деятельности.  Развивать  познавательную  

деятельность,  инициативность,  подражательность,  имитационные  и  творческие  



способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять 

в игре определенные  правила.  Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  

активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать  двигательную  активность  детей.  Поощрять  проявления  инициативы  

в играх  с  каталками,  тележками,  машинками,  велосипедами,  лошадками-

качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить  собирать  картинки  из  2—4  частей  с  разными  видами  разреза  

(горизонтальным,  вертикальным,  диагональным,  зигзагообразным)  и  простые  

пазлы  поизучаемым лексическим темам. 

Учить  собирать  из  отдельных  частей  плоскостные  изображения  игрушек,  

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять  в  выкладывании  изображений  из  геометрических  фигур  по  

образцу («Блоки Дьенеша»). 

Формировать  умение  собирать  пирамидку  из  нескольких  колец  в  порядке  

уменьшения;  нанизывать  крупные  бусы,  выкладывать  из  палочек  забор,  

чередуя  в заданной последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять  умение  сооружать  несложные  постройки  из  нескольких  кубиков  

по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять  представления  о  социальной  действительности.  Способствовать  

активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими 

людьми и выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать  творческое  воображение,  подражательность,  инициативность,  умение  

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в  единую 

сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые  

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать  монологическую  и  диалогическую  речь,  коммуникативные  навыки,  

имитационную  деятельность,  интерес  к  различным  видам  театрализованной  

деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес  к театрализованной деятельности  

и желание в ней участвовать. 

Стимулировать  эмоциональное  восприятие  сказок.  Воспитывать  воображение,  

инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение  

личности.  Формировать  достаточный  запас  эмоций  и  впечатлений.  Раскрывать  

творческий потенциал. 

Учить  удерживать  в  памяти  и  воспроизводить  последовательность  событий  в  

сказке. 



Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить  и  провести  театрализованные  игры  по  сказкам  «Репка»,  

«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать  у  детей  желание  принимать  участие  в  трудовой  деятельности, 

готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать  у  детей  первичные  представления  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском 

саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки  

безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и живо тными. 

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»   
        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  ее   

природы, многообразии стран и народов мира».    

        Основные цели и задачи   

        Развитие          познавательно-исследовательской                   деятельности.           
Развитие  познавательных   интересов   детей,   расширение   опыта   ориентировки   

в   окружающем,  сенсорное       развитие,     развитие      любознательности          и    

познавательной        мотивации;   

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и  творческой       активности;       формирование         первичных        

представлений        об    объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,   размере,   материале,   

звучании,   ритме,   темпе,   причинах   и   следствиях   и   др.).   



Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать,  сравнивать, выделять характерные, существенные признаки   

 предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи  между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

        Приобщение   к   социокультурным   ценностям.   Ознакомление   с   

окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  

целостной  картины  мира.    Формирование         первичных       представлений        

о   малой      родине     и   Отечестве,  представлений        о   социокультурных         

ценностях      нашего     народа,     об   отечественных  традициях  и  праздниках.  

Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля   

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

        Формирование  элементарных  математических  представлений.  

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных  

представлений  об  основных  свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве,  числе, части и целом, пространстве и 

времени.   

        Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  

природными  явлениями.      Развитие      умения     устанавливать       причинно-

следственные           связи    между  природными        явлениями.       Формирование         

первичных       представлений        о   природном  многообразии         планеты        

Земля.      Формирование           элементарных         экологических   

представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть  

природы,  что  он  должен  беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  

взаимосвязано,  что  жизнь  человека   на   Земле   во   многом   зависит   от   

окружающей   среды.   Воспитание   умения  правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать  чувственный  опыт  детей.  Формировать  перцептивную  

деятельность.  Обогащать  чувственный  опыт  детей  при  обследовании  

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по  

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать  слуховое  внимание  при  восприятии  тихо  и  громко  звучащих  

игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы  

(игрушки,одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать  полноценное  представление  о  богатстве  и  многообразии  

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их  назначением  и  функциями,  расширять  представления  о  

ближайшем  окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, 

мир природы). 

Формировать  умение  ориентироваться  в  групповом  помещении,  в  помещении  

детского сада, на участке. 

Обращать  внимание  детей  на  трудовые  действия  взрослых,  подчеркивать  

необходимость и значимость труда взрослых. 

Формировать  интерес  к  объектам  и  явлениям  природы  и  умение  наблюдать  

за ними. 

Сформировать  первичные  представления  о  растениях  и  частях,  из  которых  

они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами  (петух,  курица),  животными  (кошка,  

собака, корова,  лошадь)  и  их  детенышами,  их  образом  жизни.  Учить  называть  

отличительные особенности их внешнего вида. 

Сформировать  первоначальные  представления  о  диких  птицах  (ворона,  

сорока, воробей,  голубь,  грач),  животных  (лиса,  заяц,  медведь,  волк),  их  

детенышах,  внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать  представления  о  таких  насекомых,  как  бабочка,  жук,  муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма.  Формировать  представления  о  геометрических  фигурах  (круг,  квадрат, 

треугольник)  и  формах  предметов.  Обучать  различению  объемных  форм  и  

плоских фигур  (круг  —  шарик,  квадрат  —  кубик),  используя  зрение  и  

осязание.  Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать  группировке  предметов  по  определенному  признаку  (цвету,  величине, 

форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или  контрастные по длине, ширине,  

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопо ставления). 

Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу  

(много,  мало,  один,  ни  одного),  находить  один  и  несколько  одинаковых  

предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать  умение  сравнивать  две  группы  предметов  по  количеству  и  

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать  воспроизведению  заданного  количества  звуков  и  движений (в 

пределах трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка  в  пространстве.  Формировать  умение  ориентироваться  в  схеме  



собственного  тела,  основных  направлениях  от  себя  и  на  плоскости  (вверху,  

внизу,спереди, сзади). 

Ориентировка  во  времени.  Формировать умение ориентироваться в частях суток  

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

        2.3. . Образовательная область «Речевое развитие»   

  

        Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  

культуры;  обогащение        активного       словаря;     развитие      связной,      

грамматически         правильной  диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой  и   интонационной   культуры   речи,   

фонематического   слуха;   знакомство   с   книжной  культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской   

литературы;        формирование         звуковой      аналитико-синтетической             

активности       как  предпосылки обучения грамоте».   

        Основные цели и задачи   

        Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  

окружающими.  Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  

грамматического  строя  речи,  связной  речи  — диалогической  и  

монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой   

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

        Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  

развитие  литературной        речи.     Воспитание       желания       и   умения      

слушать       художественные  произведения, следить за развитием действия.   

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать  над  накоплением  пассивного  словаря,  усвоением  слов,  

обозначающих части  тела  и  лица  человека,  предметы  ближайшего  окружения,  

простейшие  игровые  и бытовые  действия,  признаки  предметов.  Формировать  

умение  соотносить  предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить  понимать  обобщающие  слова  (игрушки,  туалетные  принадлежности, 

одежда,  обувь,  мебель,  продукты  питания,  посуда,  домашние  птицы,  

животные;  дикиептицы, животные; цветы).  

Уточнять  понимание  личных  местоимений  (я,  мы,  ты,  вы,  он,  она,  они), 

притяжательных  местоимений  (мой,  твой),  притяжательных  прилагательных  

(мамин,папин). 

Учить  различать  глаголы  и  прилагательные,  противоположные  по  значению  

(надевать  —  снимать,  завязывать  —  развязывать;  большой  —  маленький,  

длинный  — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения  

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа  имен  



существительных  мужского  и женского  рода  (кот  —  коты,  мяч  —  мячи,  дом  

—  дома, кукла  —  куклы,  рука  —  руки),  понимать  падежные  окончания  имен   

существительных мужского  и  женского  рода  в  единственном  числе  в  

винительном,  родительном, дательном,  творительном,  предложном  падежах;  

имена  существительные  с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -

чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа  

глаголов  (играет  —  играют,  спит  —  спят);  глаголы  прошедшего  времени  по  

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух  

длинные и короткие слова. 

Формировать  умение  вслушиваться  в  речь.  Развивать  в  ситуативной  речи  

понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять,  уточнять,  активизировать  номинативный  словарь  на  основе  

обогащения  представлений  об  окружающем  по  лексическим  темам:  семья,  

игрушки, туалетные  принадлежности,  одежда,  обувь,  мебель,  продукты  

питания,  посуда, домашние  птицы  и  животные,  дикие  птицы  и  животные,  

транспорт,  цветы, насекомые.  Активизировать  использование  слов,  

обозначающих  существенные  части, детали предметов и объектов. 

Формировать  глагольный  словарь  за  счет  активного  усвоения  глаголов  по  

изучаемым лексическим темам. 

Ввести  в  речь  прилагательные,  обозначающие  признаки  и  качества  предмето 

в: цвет  (красный,  синий,  желтый,  зеленый),  свойства  (сладкий,  кислый),  

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить  активной  словарь  наречиями,  обозначающими  местонахождение  

предметов  (там,  тут,  вот,  здесь),  сравнение  (больше,  меньше),  количество  

(много,мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  единственного  и  

множественного  числа  имен  существительных  мужского  и  женского  родов  в  

именительном падеже  (кот  —  коты,  мяч  —  мячи,  дом  —  дома,  кукла  —  

куклы,  нога  — ноги). 

Формировать  умение  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  имен  

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном,  предложном  падежах  (беспредложные  конструкции),  

затем  предложные конструкции  с  простыми  предлогами  со  значением  

пространственного  расположения, направления действия (в, на, у). 



Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, 

-ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного  

наклонения глаголов в единственном и множественном числе  (иди,  идите), 

инфинитива (стоять,  петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить  различать,  образовывать  и  использовать  формы  глаголов  прошедшего  

времени  мужского  и  женского  рода,  единственного  и  множественного  числа  

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и  женского  рода  единственного  числа  в  именительном  падеже  (большой  мяч, 

маленькая груша). 

Формировать  умение  образовывать,  использовать  в  речи  и  согласовывать  с  

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать  числительное «один» с существительными в  

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить  согласовывать  притяжательные  местоимения  с  существительными  (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать  двусловное  предложение  (Дай  мяч.  Катя  спит.  Аня,  иди.  Я  

пою. 

Можно  кубик?), фразы с прямым дополнением  (Вова,  дай  мяч.  Аня,  на  кубик.  

Даня  ест суп.)  Формировать  умение  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  

простым  сюжетным картинкам  (Кто  это?  Что  он  делает?  Что  это?),  составлять  

предложения  по небольшой сюжетной картинке  с одним действующим лицом  

(Дети  спят.  Мама  варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные,  

близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить  дифференцировать  согласные  раннего  онтогенеза,  отличающиеся  по  

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска). 

Развивать  внимание  к  звукослоговой  структуре  слова  в  упражнениях  на  

различение длинных и коротких слов;  на простукивание,  прохлопывание,  

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать  правильное  речевое  диафрагмальное  дыхание  и  длительный  

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 



Активизировать  движения  артикуляционного  аппарата  с  помощью  

специальных упражнений  и  уточнить  артикулирование  (четкость  

произношения) гласных  звуков  [а],  [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: 

[м], [м],  [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и  

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить  отвечать  на  вопросы  по  предметной,  сюжетной  картинкам,  по  

демонстрации действий. 

Развивать  умение  передавать  содержание  знакомой  сказки  по  серии  картинок  

с помощью логопеда. 

Заучивать  небольшие  песенки,  потешки,  стихотворения  с  опорой  на  картинки.  

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

         

        2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

        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.).   

  

        Основные цели и задачи    

        Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  

окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  

художественно-творческой  деятельности.  Развитие  эстетических   чувств   детей,   

художественного   восприятия,   образных   представлений,  воображения,          

художественно-творческих               способностей.          Развитие        детского   

художественного   творчества,   интереса   к   самостоятельной   творческой   

деятельности  (изобразительной,        конструктивномодельной,            

музыкальной        и    др.);   удовлетворение  потребности детей в самовыражении.   

        Приобщение          к     искусству.       Развитие       эмоциональной          

восприимчивости,  эмоционального         отклика     на   литературные       и   

музыкальные        произведения,       красоту  окружающего         мира,    

произведения       искусства.     Приобщение        детей    к   народному      и   

профессиональному            искусству       (словесному,        музыкальному,          

изобразительному,  театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 



образцами отечественного  и   мирового       искусства;     воспитание       умения     

понимать       содержание       произведений  искусства.  Формирование  

элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

        Изобразительная          деятельность.         Развитие      интереса      к   

различным        видам  изобразительной         деятельности;       совершенствование          

умений      в   рисовании,       лепке,  аппликации,   художественном   труде.             

Воспитание   эмоциональной   отзывчивости   при  восприятии  произведений  

изобразительного  искусства.  Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ.   

        Конструктивно-модельная               деятельность.       Приобщение        к   

конструированию; развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  

знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание  умения  работать  

коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии   с   общим   замыслом,   

договариваться,   кто   какую   часть   работы   будет  выполнять.   

        Музыкально-художественная                деятельность.        Приобщение         

к   музыкальному  искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными  музыкальными   понятиями,   жанрами;   

воспитание   эмоциональной   отзывчивости   при  восприятии        музыкальных         

произведений.        Развитие       музыкальных         способностей:  поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование   

песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-

художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  

деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного              

творчества,      реализация       самостоятельной        творческой  деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении.   

  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать  навык  слушания,  формировать  эмоциональный  отклик  на  

содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить  договаривать  слова  и  фразы  в  отрывках  из  знакомых  произведений,  

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать  навык  рассматривания  иллюстраций,  учить  соотносить  их  с  

текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными  картинками  (2—4  

части с разными видами разрезов). 

Развивать  тонкую  моторику  в  упражнениях  с  дидактическими  игрушками  

(кубиками,  матрешками,  пирамидками,  вкладышами,  мозаиками,  

конструкторами)  и пальчиковой гимнастике. 

Обучать  играм  со  строительным  материалом.  Учить  сооружать  несложные  



постройки  по  образцу  и  представлению,  воссоздавать  знакомые  предметы  в  

вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур  

по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева 

направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать  восприятие  форм,  размеров,  цветовых  сочетаний,  пропорций.  

Формировать  умение  отражать  простые  предметы  и  явления  в  лепке,  

аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать  впечатления  о  произведениях  народно-прикладного  искусства.  

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов,  

явлений. 

Формировать  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  обмакивать  кисть  в  

краску, промывать и осушать ее. 

Обучать  проведению  карандашом  и  кистью  длинных  и  коротких,  прямых  и  

волнистых  линий,  штрихов,  точек,  пятен,  мазков.  Обучать  рисованию  

предметов  с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и  линий.  Учить  закрашивать  круглые  формы.  

Формировать  умение  рисовать вертикальные  линии  на  близком  расстоянии  

друг  от  друга.  Формировать  способы изображения  простейших  предметов  и  

явлений  с  использованием  прямых,  округлых, наклонных,  длинных  и  коротких  

линий.  Учить  рисовать  солнце,  дерев ья,  кустарники, перекладины лесенки. 

Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать  интерес  к  аппликации.  Побуждать  к  отражению  в  аппликации  

простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать 

готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать  различные композиции 

из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка  

Воспитывать  интерес  к  лепке.  Формировать  приемы  лепки:  раскатывание  

комка между  ладонями  прямыми  и  круговыми  движениями,  сплющивание  

комка  ладонями, загибание  края  пальцами,  отрывание  маленького  кусочка  от  

большого  комка  и скатывание  маленьких  шариков,  вдавливание  шара  

пальцами  внутрь  для  получения полой  формы.  Учить  лепить  предметы,  

состоящие  из  нескольких  частей.  Формировать  

умение  лепить  фрукты  круглой  формы,  птичку  из  двух  шариков,  улитку  

путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. 



Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать  слушанию  и  пониманию  музыки  разных  жанров (марша,  танца,  

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца;  узнавать  его,  определять  

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  

музыкальных  инструментов  (погремушек,  колокольчиков,  бубна,  барабана,  

дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой,  

ее  характером,  темпом  и  тембром.  Приучать  начинать  движение  после  

вступления  и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать  естественные  движения  (ходьба,  бег,  прыжки  на  двух  

ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись  

за руки. 

Развивать  умение  ритмично  выполнять  танцевальные  движения:  кружение,  

пружинку,  притопывание,  прихлопывание,  «фонарики».  Учить  самостоятельно  

выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать  чувство  ритма,  выразительность  движений,  умение  выполнять  

движения в общем для всех темпе. 

Формировать  умение  передавать  в  движении  характерные  особенности  

музыкально-игрового  образа  («Медведь  идет»,  «Зайчики  прыгают»,  «Птички  

летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать  у  детей  речевое  подражание,  певческие  навыки:  учить  начинать  

петь  вместе  с  педагогом  после  окончания  вст упления,  петь  с  точной  

интонацией  с музыкальным  сопровождением  и  без  него,  правильно  брать  

дыхание;  ритмично исполнять песни.  

Упражнять  в  пении  гласных  и  их  слияний,  слогов  с  простыми  согласными  

звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать  диафрагмальное  дыхание,  модуляцию  голоса,  плавность,  

интонационную  выразительность,  произносительные  навыки,  подвижность  

артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами  и  их  

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 



Развивать  чувство  ритма.  Побуждать  детей  воспроизводить  простейшие  

ритмические рисунки на детских ударных инструмента х (погремушках, бубне). 

 

        2.5 . Образовательная область «Физическое развитие»   

        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  координация  и  гибкость;   

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма,  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а  также     с   правильным,        не   наносящим        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,             

закаливании,       при    формировании  полезных привычек и др.).    

        Основные цели и задачи   

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

        Физическая         культура.       Сохранение,        укрепление       и   охрана     

здоровья      детей;  повышение          умственной          и     физической          

работоспособности,            предупреждение  утомления.Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений   

и    навыков       в   основных        видах     движений,        воспитание        красоты,      

грациозности,  выразительности           движений,        формирование          

правильной         осанки.      Формирование  потребности        в    ежедневной         

двигательной         деятельности.        Развитие      инициативы,  самостоятельности           

и    творчества       в    двигательной         активности,        способности         к  

самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  

участию  в  подвижных         и    спортивных         играх     и    физических         

упражнениях,         активности        в  самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.   

  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать  условия  для  всестороннего  полноценного  развития  двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать  такие  физические  качества  как  выносливость,  быстроту,  силу,  

координацию движений. 

Формировать  и  совершенствовать  двигательные  умения  с  целью  укрепления  и  

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять 

движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 



Ходьба  и  бег.  Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне  по  одному,  по  кругу,  с  изменением  направления,  врассыпную,  

змейкой,  по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки.  Обучать  прыжкам  на  носках  двух  ног,  прыжкам  с  продвижением,  с  

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску 

(ширина —10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать  спрыгиванию,  запрыгиванию  на  гимнастический  поролоновый  мат  

(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, 

при спрыгивании  с  мата,  при  выполнении  прыжков  в  подвижных  играх  и  

игровых упражнениях. 

Бросание, ловля,  метание.  Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение  

ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы,  в 

горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание  и  лазание.  Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и  

ладонях.  Обучать  лазанию  на  вторую  ступеньку  гимнастической  стенки.  

Формировать умение  лазания  по  гимнастической  стенке,  по  наклонной  

лесенке.  Обучать  ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической 

стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать  формированию  четкости  и  точности  движений,  выполняемых  

в определенном  темпе  и  ритме.  Для  совершенствования  координации  

движений использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке  

шириной 15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать  построению  в  шеренгу,  в  колонну  по  одному,  по  двое,  в  круг,  в  

рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать  умение  выполнять  упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса,  для  

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать  

мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать  умение  ставить  ногу  на  носок  и  пятку  вперед,  назад,  в  

сторону, подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить  залезать  на  трехколесный  велосипед,  слезать  с  него,  кататься  по  

прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 



Развивать  двигательную  активность,  координацию  движений,  ловкость,  

самостоятельность,  инициативность,  творчество.  Формировать  умение  играть  в  

подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

 

2.6. Программа  коррекционной работы с детьми с ТНР 

2.6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ (I уровень речевого развития) 

        Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным  уровнем      планируются        с   учетом     результатов       их   

логопедического         обследования,  позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и  соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.   

        Логопедические  занятия  в  средней  группе  для  этих  детей  подразделяются  

на  индивидуальные         и   подгрупповые.        Учитывая       неврологический         

и   речевой     статус  дошкольников,  логопедические  занятия  нецелесообразно  

проводить  со  всей  группой,  поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной.   

        В связи  с  этим  индивидуальные  занятия  носят  опережающий  характер,  

так  как  основная      их    цель —     подготовить       детей     к   активной      

речевой     деятельности       на  подгрупповых занятиях.   

        На индивидуальных занятиях проводится работа по:   

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата;   

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;   

3) постановке  отсутствующих  звуков,  их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации на уровне слогов, слов.   

        В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и  характерологических  особенностей  детей,  количество  их  в  

подгруппах  варьируется  по  усмотрению  логопеда  (от  2—3  до  5—6  человек).  

В  начале  учебного  года  количество  человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения.   

Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  

обучения  детей:   

      • развитие понимания речи;   

      • активизация   речевой   деятельности   и   развитие   лексико-грамматических   

средств  языка;   

      • развитие произносительной стороны речи;   

      • развитие самостоятельной фразовой речи.    

        Выделяются        следующие        виды     подгрупповых         логопедических         

занятий     по  формированию:   

1) словарного запаса;   

      2) грамматически правильной речи;   

      3) связной речи;   

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.   



             Подгрупповые   занятия   проводятся   логопедом   в   соответствии   с   

расписанием,   индивидуальные —  ежедневно,  в  соответствии  с  режимом  дня  в  

данной  возрастной  группе дошкольного учреждения.   

 

      Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития   

(осуществляется воспитателем ) 

Период                                       Основное содержание работы    

     I                                           

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи    

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.    

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.    

 Формировать понимание обобщающего значения слов.    

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.    

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических  средств языка    

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак,  муха, ваза, лопата, молоко).    

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать  существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик,  лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).   Учить навыкам 

употребления в речи грамматических категорий: числа имен   

существительных и прилагательных.  Учить дифференцировать 

названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи  качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и  т. п.).    

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и  женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.   Закреплять навык 

составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).   

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы  изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).    

Развитие самостоятельной фразовой речи   

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто?  Что делает? Что?»  Учить детей запоминать 

короткие двустишия и потешки.   Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, понять его  содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  Учить 

самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла?  Можно взять?).  Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам.  Закреплять умение 



заканчивать предложение, начатое логопедом.  Формировать у 

детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он,  

она, они).  Учить детей составлять первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по  вопросному плану).  

Л е к с и ч е с к и е   т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь»,   «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень»,   «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. 

д.    

    II Январь, 

февраль, март, 

апрель,  май,   

июня.                  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических  средств языка     Учить детей использовать в 

речи отдельные порядковые числительные (один, два,   

много). Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет  введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова   

 начало      играют. Вова взял мишку и мяч.).   Продолжать учить 

изменять существительные по категории падежа (дательный,  

творительный, родительный падежи).   Формировать понимание 

и навык употребления в самостоятельной речи некоторых   

простых предлогов (на, в, под).  Учить понимать и использовать 

в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал   и т. п.).  Продолжать развивать навыки 

употребления существительных с уменьшительно- ласкательным 

значением.  Закрепить в самостоятельной речи детей 

первоначальные навыки согласования  прилагательных с 

существительными.    Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования   числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов,   много грибов, много коров и т. п.).   Формировать 

первоначальные навыки согласования личных местоимений с  

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).    Учить детей 

подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на  вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).   Учить 

называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки —   дерево, стрелки — часы).    Учить подбирать 

слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному   

принципу (санки — зима, корабль — море).   Учить подбирать 

существительные к названию действия (кататься — велосипед,   

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).   Учить детей 

отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.    Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия  геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов   (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов    (резина, 



дерево, железо, камень и т. п.).     

Развитие самостоятельной фразовой речи    

  Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что   делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».   

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих,  сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.).  Заучивать короткие двустишия и потешки.    

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и   самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А  ты? Вова 

играет. А ты?).  Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех- четырех простых предложений 

(по картинному и вопросному плану).    

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.    Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое  логопедом.     

Развитие произносительной стороны речи. Учить детей различать 

речевые и неречевые звуки.    

Учить детей определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.    

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.    Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза).    Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений.    Учить детей отхлопывать 

предложенный логопедом ритмический рисунок слов.    

Формировать звуко-слоговую структуру слова.    Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова.    Учить 

детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например:    «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.    Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих 

из одинаковых гласных и разных  согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку).    Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 

пто).    Л е к с и ч е с к и е   т е м ы : «Игры и развлечения детей 

зимой», «Рождество»,    «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам 

и животным зимой», «Теплая одежда»,    «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет  

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.    

 

  

В итоге логопедической работы дети должны научиться:   
    •   соотносить     предметы      с   их   качественными        признаками      и   

функциональным  назначением;    

    •   узнавать по словесному описанию знакомые предметы;   



    •   сравнивать     знакомые      предметы      по   отдельным,      наиболее     ярко    

выделяемым  признакам;   

    •   понимать  простые  грамматические  категории:  единственного  и  

множественного  числа  существительных,  повелительного  и  изъявительного  

наклонений  глаголов,  именительного,  родительного,  дательного  и  

винительного  падежей,  некоторых   простых предлогов;   

    •   фонетически  правильно  оформлять  согласные  звуки  ([п],  [б],  [м],  [т],  [д], 

[н], [к],  [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);   

    •   воспроизводить  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  

структуру  двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;   

    •   правильно  употреблять  в  самостоятельной  речи  отдельные  падежные  

окончания   слов, используемых в рамках предложных конструкций;   

    •   общаться,     используя      в   самостоятельной        речи     словосочетания       

и   простые нераспространенные         предложения       («Мой    мишка»,     

«Можно       (нельзя)   брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).   

    В процессе  коррекционно-развивающего  обучения  у  детей  расширяется  

понимание  обращенной речи, развивается речевая активность.   

 

        В  задачу  воспитателя  входит  также  создание  доброжелательной  

обстановки  в  детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, 

снятие отрицательных  переживаний,       связанных      с  речевой     

неполноценностью,         формирование        интереса     к  занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и  

индивидуальных психофизиологических особенностей детей.   

        Воспитатель   должен   уметь   анализировать   различные   негативные   

проявления  поведения   ребенка,   вовремя   замечать   признаки   агрессивности,   

конфликтности   или  повышенной   утомляемости,   истощаемости,   пассивности   

и   вялости,   в   связи   с   этим  предъявлять  различные  требования,  осуществляя  

личностно  ориентированный  подход  к  речи    и   поведению       ребенка.    

Правильно       организованное       психолого-педагогическое  воздействие 

воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление   

стойких  нежелательных  отклонений  в  поведении,  формирует  в  группе  

коллективные,  социально приемлемые отношения.    

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем:   

        1)   расширение   и   активизация   речевого   запаса   детей   на   основе   

углубления  представлений об окружающем;   

        2)  развитие  у  детей  способности  применять  сформированные  умения  и  

навыки  связной речи в различных ситуациях общения;   

        3)  автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  

навыков  правильного  произношения  звуков,  звуко-слоговой  структуры  слова,  

грамматического  оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий.   

РАЗВИТИЕ          СЛОВАРЯ         Уточнить      и   расширить      запас    

представлений       на   основе  наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать  достаточный        запас    словарных       



образов.     Обеспечить        переход     от    накопленных  представлений   и   

пассивного   речевого   запаса   к   активному   использованию   речевых  средств.    

Расширить      объем     правильно      произносимых       существительных         -  

названий  предметов,  объектов,  их  частей  по  всем  изучаемым  лексическим  

темам.  Учить  детей  группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  

и  на  этой  основе  развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  

формировать  доступные  родовые  и  видовые  обобщающие  понятия.  Расширить  

глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания  действий,  

выраженных  приставочными,  личными  и  возвратными  глаголами.   

Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названия  признаков  предметов  

по  их  назначению      и  по   вопросам     какой?    какая?    какое?    обогащать     

активный     словарь  относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания,  растениями,     материалами,     

притяжательными        прилагательными,       прилагательными       с   

искательным  значением.  Учить  сопоставлять  предметы  и  явления  и  на  этой  

основе  обеспечить  понимание  и  использование  в  речи  слов-синонимов  и  

слов-  антонимов.   

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в  речи.     Обеспечить       усвоение      притяжательных        

местоимений,       определительных  местоимений,  указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных  и их  использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  

СТРОЯ  РЕЧИ    

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм  словоизменения:  окончаний  имен  существительных  в  

единственном  и  множественном  числе   в   именительном   падеже,   в   

косвенных   падежах   без   предлога   и   с   простыми  предлогами;  окончаний  

глаголов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и  женского  рода  в  

прошедшем  времени.  Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов  

словообразования        и   на    этой    основе     использование       в   экспрессивной       

речи  существительных       и   прилагательных      с   уменьшительно-

ласкательными           суффиксами,  существительных       с  суффиксами   -онок,      

-енок,   -am,   -ят,   глаголов    с  различными  приставками. Научить образовывать 

и использовать в экспрессивной речи относительные  и     притяжательные        

прилагательные.        Совершенствовать         навык      согласования   

прилагательных       и   числительных      с   существительными         в  роде,    

числе,    падеже.   

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и  по  демонстрации  действия,  распространять  их  однородными  

членами.  Сформировать  умение      составлять       простые      предложения         с    

противительными          союзами,  сложносочиненные         и   сложноподчиненные         

предложения.       Сформировать       понятие  предложение и умение оперировать 

им,  а также навык анализа простого двусоставного  предложения из двух— трех 

слов (без предлога).   



РАЗВИТИЕ           ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ                          

СИСТЕМЫ           ЯЗЫКА         И  НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА   

Развитие просодической стороны речи Формировать у детей правильное речевое   

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  

упражнениях  на  координацию  речи  с  движением.  Развивать  ритмичность  

речи,  ее  интонационную  выразительность,   модуляцию   голоса.   Коррекция   

произносительной   стороны   речи.   

Закрепить   правильное   произношение   имеющихся   звуков   в   игровой   и   

свободной  речевой  деятельности.  Активизировать  движения  речевого  

аппарата,  готовить  его  к  формированию   звуков   всех   групп.   Сформировать   

правильные   уклады   шипящих,  аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в  свободной речевой и игровой 

деятельности.    

Работа над слоговой структурой слова  Совершенствовать умение различать на 

слух  длинные  и  короткие  слова.  Учить  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  

слогов  со  сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми  гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  Обеспечить 

дальнейшее усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной  звукослоговой  

структуры.   Сформировать  навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех  слогов.    Закрепить   понятие       слог   и  

умение     оперировать      им.   Совершенствование  фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать   

умение  различать  на  слух  гласные  звуки.   Закрепить  представления  о  гласных  

и  согласных  звуках,  их  отличительных  признаках.  Упражнять  в  различении  

на  слух  гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.   

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным  признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой  деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из  начала слова, согласных из конца и 

начала слова.  Совершенствовать навык анализа и  синтеза  открытых  и  закрытых  

слогов,  слов  из  трех—пяти  звуков  (в  случае,  когда  написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения  согласных      

звуков    по   признакам:     глухой—звонкий,         твердый—мягкий.        

Закрепить  понятия     звук,   гласный     звук,   согласный      звук.   Сформировать        

понятия     звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий  согласный  

звук,  твердый  согласный  звук.   

ОБУЧЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ  Закрепить  понятие  буквы  и  

представление  о  том,  чем  звук  отличается  от  буквы.  Совершенствовать  

навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и  мозаики,  

лепки  из  пластилина,  «рисования»  по  тонкому     слою    манки     и  в   воздухе.    

Учить    узнавать     «зашумленные»        изображения  пройденных   букв;   

пройденные   буквы,   изображенные   с   недостающими   элементами;   



находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить  навык чтения слогов с пройденными буквами.    

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ  И  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ  Воспитывать  

активное  произвольное  внимание  к  речи,  совершенствовать  умение  

вслушиваться  в  обращенную  речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. Закреплять умение  отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг  друга  до  конца.  Закреплять  

умения  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки- описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать   

о   содержании   серии   сюжетных   картинок   и   сюжетной   картины   по   

предложенному  педагогом  или  коллективно  составленному  плану.  Закреплять  

навык  пересказа  хорошо  знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять умение 

«оречевлять» игровую ситуацию  и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.   

Рекомендуемые  игры  и  игровые  упражнения:  «Живые  буквы»,  «Подними  

сигнал»,  «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные  кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели  и  забери»,  «Когда  это  

бывает?»,  «Бабочка  и  цветок», «У кого больше?».  Рекомендуемые картины 

для рассматривания и обучения рассказыванию:«Повара»,  «На  перекрестке»,  

«На  стройке»,  «Золотая  рожь».  Коррекционно-развивающая  работа   

осуществляется   в   различных   направлениях   в   зависимости   от   задач,   

поставленных  логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая  необходимую       познавательную   и       мотивационную   

базу         для   формирования   речевых  умений,  в  других  случаях  воспитатель  

сосредоточивает  свое  внимание  на  закреплении  достигнутых на занятиях 

логопеда результатов.   

        В  задачу  воспитателя  также  входит  повседневное  наблюдение  за  

состоянием  речевой  деятельности  детей  в  каждом  периоде  коррекционного  

процесса.  Воспитатель  наблюдает  за  проявлениями  речевой  активности  детей,  

за  правильным  использованием  поставленных  или  исправленных  звуков  в  

собственной  речи  дошкольников,  усвоенных  грамматических  форм  и  т.  п.  В  

случае  необходимости  воспитатель  в  тактичной  форме  исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или  слово,  

указав  на  сам  факт  ошибки,  нужно  дать  речевой  образец  и  предложить  

ребенку  произнести     слово    правильно.     Важно,     чтобы    дети   под    

руководством      воспитателя  научились      слышать     грамматические        и   

фонетические      ошибки      в   своей    речи    и  самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его  речи,  побуждает  к  

самостоятельному  исправлению  ошибок.  Если  диалог  воспитателя  с  ребенком 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь   

ребенка     для   исправления       ошибок,     предпочтительнее       использовать      

«отсроченное  исправление».   Речь   воспитателя   должна   служить   образцом   

для   детей   с   речевыми  нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной.   



Следует   избегать   при   обращении   к   детям   сложных   инвертированных   

конструкций,  повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.   

        В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей  детей    с   недоразвитием        речи,   по-разному      реагирующих        

на    свой    дефект,     на  коммуникативные затруднения, на изменение условий 

общения.   

        Особое   внимание   воспитателя   должно   быть   обращено   на   детей,   

имеющих   в  анамнезе      четко    выраженную        неврологическую        

симптоматику        и   отличающихся  психофизиологической  незрелостью.  В  

этих  случаях  возможно  при  переходе  на  более  сложные   формы   речи   

возникновение   запинок,   на   которых   не   следует   фиксировать   

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду.   

        Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее  значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям,  к  соответствующему  речевому  материалу,  к  

различным  формам  занятий  содействует  успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых   

результатов.   

        Воспитатель      должен     уделять     внимание      формам      работы,     

стимулирующим  инициативу,  речевую  активность,  способствовать  снятию  

отрицательных  переживаний,  связанных с дефектом.   

        Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  

потенциальные  способности  дошкольников,  тщательно  изучать,  что  ребенок  

умеет  делать  сам,  а  что  может сделать с помощью взрослого.   

        Процесс      усвоения     родного      языка,    совершенствования         

формируемых         на  логопедических       занятиях    речевых     навыков     

тесным     образом     связан    с  развитием  познавательных       способностей,      

эмоциональной       и   волевой     сферы     ребенка.    Этому  способствует  умелое  

использование  всех  видов  активной  деятельности  детей:  игры,  посильный  

труд,  разнообразные  занятия,  направленные  на  всестороннее  (физическое,   

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.   

        В   процессе     воспитания      важно    организовать      возможность       

межличностного  общения  детей,  совместные  игры  и  занятия.  У  дошкольников  

при  этом  формируются  и  закрепляются  не  только  коммуникативные  умения,  

но  и  создается  положительный  фон  для регуляции речевого поведения.   

        Основой     для    проведения      занятий    по    развитию     речи    служат     

постепенно  расширяющиеся  знания  детей  об  окружающей  жизни  в   

соответствии  с  намеченной  тематикой (согласно календарно-тематическому 

плану).   

        В  дидактических  играх  с  предметами  дети  усваивают  названия  посуды,  

одежды,  постельных  принадлежностей,  игрушек.  Дошкольники  ведут  

элементарные  наблюдения  за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года.   



        Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами,  самостоятельное  участие  в  различных  видах  деятельности,  

активные  наблюдения  за  жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается 

с экскурсии, рассматривания или  беседы по картинке.   

        Необходимым          элементом       при    прохождении        каждой      новой     

темы     являются  упражнения        по    развитию       логического       мышления,        

внимания,       памяти.      Широко  используется   сравнение   предметов,   

выделение   ведущих   признаков,   группировка   по  ситуации,  по  назначению,  

по  признакам  и  т.  д.,  выполнение  заданий  по  классификации   

предметов, действий, признаков (с помощью картинок).   

        Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

разными  видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:   

        а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;   

        б)   дети   с   помощью   отчетливого   образца   речи   воспитателя   учатся   

понимать  словесные обозначения этих явлений;   

        в)   воспитатель   организует   речевую   практику   детей,   в   которой   

закрепляются  словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.   

        Значимость       перечисленных         этапов     различна      в   течение     

обучения.      Сначала  ведущими       являются       такие    формы      работы,     как    

ознакомление        с   художественной  литературой,   рассматривание   картин   и   

беседы   по   вопросам,   повторение   рассказов- описаний,  использование  

воспитателем  дидактических  игр.  Особое  внимание  уделяется   

обучению  детей  умению  точно  отвечать  на  поставленный  вопрос  (одним  

словом  или  полным  ответом).  Усложнение  речевых  заданий  соотносится  с  

коррекционной  работой  логопеда.   

        При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  логопедом  тот  

словарный  минимум  (предметный,  глагольный,  словарь  признаков),  который  

дети  должны  усвоить  сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный  для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в  речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в   

соответствующий   период   обучения,   а   также   уровень   требований,  

предъявляемых   к  самостоятельной речи детей.   

  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

       
В дошкольном учреждении имеется один ребенок слабослышащий. Первой 

речевой степени, с кохлеарным имплантом.   Имеющий ИПР. Посещает группу с 

детьми сохранного развития.  Для полноценного развития созданы все возможные 

условия с ребенком идивидуально работает воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог.  

Ведется следующая документация. 

Индивидуальный лист сопровождения ребенка (приложение 1) 

Индивидуальная карта развития (Приложение 2)  

 



Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

        Эффективность          коррекционно-воспитательной               работы      

определяется        четкой  организацией  детей  в  период  пребывания  в  детском  

саду,  правильным  распределением  нагрузки      в  течение     дня,    координацией        

и   преемственностью          в   работе    логопеда,  воспитателя       и   других      

специалистов.       Режим      дня    и   расписание       организованной   

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных  особенностей  детей,  а  также  общедидактических  и  

коррекционных  задач  обучения  и  воспитания.   Дети   с   ОНР   III   уровня   в   

большинстве   случаев   не   могут   полноценно  овладевать   учебным   

материалом   на   фронтальных   занятиях   со   всей   группой.   Эта   

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием  процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на  занятиях.  В  связи  с  этим  в  начале  учебного  года  

целесообразно  проводить  занятия  логопеда  и  некоторые  занятия  воспитателя  

по  подгруппам.  Как  правило,  формируются  две подгруппы детей в зависимости 

от coстояния их речевых и неречевых возможностей.    

        Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по 

июнь  три  раза  в  неделю  согласно  расписанию.  Логопедические  занятия  

подразделяются  на  фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) 

и индивидуальные.   

        Фронтальные  логопедические  занятия  (20—25  мин)  проводятся  в  

утренние  часы.   

Логопедическая  работа  планируется  с  9.00  до  12.30  (с  8.00  до  11.30).  В  

утренние  часы,  пока  логопед  проводит  свое  I  фронтальное  занятие  с  одной  

подгруппой,  воспитатель  параллельно  может  заниматься  с  другой  

следующими  видами  учебной  деятельности:  математикой, лепкой, аппликацией, 

рисованием, конструированием, развитием речи и т.  п. Некоторые занятия 

проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или  после  прогулки.  

В  зависимости  от  условий  функционирования  конкретного  ДОУ  и   

требований   Программы   определяются   те   виды   деятельности,   которые   

необходимо  осуществлять с целой группой. Эти виды деятельности организуются 

воспитателем.   

        На      протяжении          первого       периода        обучения        работа      по      

коррекции  звукопроизносительной стороны речи проводится только на 

индивидуальных занятиях.   

        Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя  с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти 

задания могут включать:  выполнение        с   детьми    различных       упражнений,       

направленных         на   закрепление       или  дифференциацию           уже     

поставленных        звуков,     на    развитие      внимания       и   памяти,  

фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов 

разной  слоговой структуры и т. п. 

   



Организация режима пребывания детей в МБДОУ д/с «Колосок»  летний период 2018 - 

2019 год для первой младшей группы «Светлячки» 

№ Режимные моменты Время  

1 Приём (на улице), осмотр, детей, общение воспитателя с детьми, работа с родителями, 

самостоятельная игровая  деятельность детей, дежурство, прогулка 

7.30-

8.30 

2 Утренняя гимнастика (на воздухе)  

3 Подготовка к завтраку, завтрак.  Самостоятельные гигиенические процедуры, дежурство 

(самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

8.10 – 

8.40 

4 

 

Самостоятельная игровая деятельность. Игры ролевые, дидактические (игра, познание 

социализация, коммуникация), беседы, педагоггические ситуации, индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным областям, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, 

художественное творчество).День интересных дел:Понедельник – «Любознайка » - 

расширенное представление детей об окружающем мире, чтение литературы, 

рассматривание объектов природы.Вторник – «День творчества» - продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование.Среда – «здоровейка» - 

советы доктора, безопасность.Четверг – «трудолюбик» - эксперементальная 

деятельность с детьми, труд в природе.Пятница – «потешник» - развлечения, досуг или 

праздник. Музыкальное занятие – 2 раза в неделю (по плану муз рук.) Физкультурное 

занятие – 3 раза в неделю(на воздухе) 

8.40  - 

9.30 

5 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельасть: наблюдение, игры: 

подвижные, спортивные,Сюжетны ,игры экспериментирования,развлечения, труд, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 

11.20 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

(самообслуживание, безопасность, культурно, гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация).  

11.20 – 

11.25 

7 Обед (самообслуживание, без-опасность, культурно - гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация) 

11.25 -

12.10 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10 –

15.00 

 

9 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

Гимнастика после сна, закаливание (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация) 

15.00 – 

15.30. 

 

10  Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, без-опасность, культурно - 

гигиенические  навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.30 – 

16.10 

11  Совместная деятельность (игры – игры ролевые, дидактические( игра, познание 

социализация, комуникация) беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с 

детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, работа с художественной литературой игры, досуги, 

самостоятельная деятельность, кружковая работа .  Подготовка к прогулке 

(самообслуживание, социализация, коммуникация).Прогулка: наблюдения в природе 

(познание, безопасность труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация коммуникация), 

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание коммуникация), 

работа в творческих мастерских. 

16.10 – 

17.45 

 

12 Уход домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация) 17. 45- 

18. 00 
 ДОМА  

 Прогулка 17. 45 – 



19.30 

 Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры, ночной сон. 19.30 – 

20.30 

 
МБДОУ детский сад «Колосок» Организация режима пребывания детей в зимний период 

на 2018 – 2019 год для первой младшей группы «Светлячки» 

№

№ 

Режимные моменты Время  

1 Приём  (на улице) осмотр, детей, общение воспитателя с детьми, работа с родителями, 

коммуникация. самостоятельная игровая  деятельность детей (СРИ, индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, подвижные игры (познание, коммуникация, 

социализация, игра), наблюдение в природе (труд, познание), чтение художественной 

литературы, дежурство, прогулка. 

7.30-

8.30 

2 Утренняя гимнастика (физическая культура, здоровье игра) 8.10 –

8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельные гигиенические процедуры, 

дежурство (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

8.20 –

8.50 

4 Самостоятельные игры по выбору (игры ролевые, дидактические(игра, познание, 

социализация, коммуникация), беседы, педагогические ситуации, индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным областям, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, 

художественное творчество) подготовка к (НОД) 

8.50 –

9.20 

5 Организованная образовательная деятельность (НОД) 9. 20- 

10.10 

6 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация), 

прогулка(игры, наблюдения, труд): наблюдения в природе (познание, безопасность, 

труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 

ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по 

развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, 

социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование. 

10.10 – 

11.30 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  

(самообслуживание, безопасность, культурно - гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

11.30 – 

11.50 

8 Обед (самообслуживание, безопасность, культурно - гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация) 

11-50 -

12.20 

9 

 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, безопасность, культурно – 

гигиенические навыки, здоровье воздушные ванны) 

12.20-

15.00 

 

 

10 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

Гимнастика после сна,  закаливание (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация) 

15.00 –

15.40 

 

11  Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, безопасность, культурно - 

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.40– 

16.20 

12  Совместная и самостоятельная деятельность игра, познание социализация, 

коммуникация, художественное творчество. беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная  деятельность(игра, познание 

социализация, коммуникация, художественное творчество) Работа с художественной 

литературой игры, досуги, самостоятельная деятельность, работа в творческих 

16.20 –

17.45 

 



    

План работы специалистов с «В» по достижению результативности 

   

№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Мониторинговые обследования январь Муз рук. 

Инструктор по физ 

восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

2 Дневник индивидуальной работы с 

учащимся.  

январь Муз рук. 

Инструктор по физ 

восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

3 Структурирование и разрабатывание 

маршрута сопровождения 

естественного развития ребенка 

Январь, май. Муз рук. 

Инструктор по физ 

восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

4 Консультации с семьей  Цель: 

Ознакомление с результатами 

диагностики . Сбор информации о 

ребенке.  

В течение года Муз рук. 

Инструктор по физ 

восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

5 Индивидуальные занятия с 

ребенком  Цель: формирование 

психических процессов 

способствующих развитию. 

Развитие речевых способностей.  

В течение года Муз рук. 

Инструктор по физ 

восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

6 Индивидуальные занятия  с 

ребенком . Цель: Развитие 

В течение года 

один раз в неделю 

Муз рук. 

Инструктор по физ 

мастерских и кружках.  Работа с логопедом, индивидуальная работа, прогулка. 

13 Уход домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация) 17.45 -

18.00 

14 ДОМА  

Прогулка  17. 45 – 

19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры, ночной сон. 19.30 – 

20.30 



эмоционально   волевых качеств.  восп, воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

 

 

Описание психолого-педагогических условий   

        Для     успешной       реализации       Программы        в   ДОУ      должны       

быть    обеспечены  следующие психолого-педагогические условия:   

      1)  уважение     взрослых     к   человеческому      достоинству      детей,   

формирование       и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  

собственных  возможностях  и  способностях;   

      2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми,  соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.   

     3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с  детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего  социальную ситуацию его развития;   

      4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг  к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;   

      5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  

для  них  видах деятельности;   

      6)   возможность      выбора     детьми     материалов,     видов     активности,     

участников  совместной деятельности и общения;   

      7) защита детей от всех форм физического и психического насилия    

       (Пункт 9  части 1  статьи 34  Федерального закона от 29 декабря 2012  г.  N 

273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  

законодательства  Российской  Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326).   

      8)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  

охране  и  укреплении      их   здоровья,     вовлечение     семей    непосредственно       

в   образовательную  деятельность.   

       Для получения качественного образования детьми с  тяжелыми нарушениями 

речи  в   ДОУ   создаются   необходимые   условия   для   диагностики   и   

коррекции   нарушений  развития,    оказания     коррекционной        помощи      на   

основе    специальных       психолого- педагогических подходов и наиболее 

подходящих методов, способов общения и условий,  в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также   

социальному развитию этих детей.   

       Для     создания     социальной       ситуации      развития     дошкольников        

Программа  предполагает:   

      1) обеспечение эмоционального благополучия через:    

          •  непосредственное общение с каждым ребенком,    

          •  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   



      2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

          •  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

участников  совместной деятельности;   

          •  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  

чувств  и  мыслей;   

          •  поддержку      детской     инициативы      и   самостоятельности       в   

разных    видах  деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);   

      3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

          •  создание   условий   для   позитивных,   доброжелательных   отношений   

между детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-

культурным,  религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные    (в том числе ограниченные) возможности здоровья;   

          •  развитие   коммуникативных   способностей   детей,   позволяющих   

разрешать  конфликтные ситуации со сверстниками;   

          •  развитие умения детей работать в группе сверстников;   

      4)  построение     вариативного      развивающего       образования,     

ориентированного       на  уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  

совместной  деятельности  со  взрослым  и  более   опытными   сверстниками,   но   

не   актуализирующийся   в   его   индивидуальной  деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:   

          •   создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

          •   организацию   видов   деятельности,   способствующих   развитию   

мышления,  речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического  и художественно-эстетического развития детей;   

          •   поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  

игрового  времени и пространства;   

          •   оценку индивидуального развития детей;   

      5)   взаимодействие       с   родителями      (законными       представителями)       

по    вопросам  образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  

образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

        В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для:   

      1)  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  работников,  

в  том  числе их дополнительного профессионального образования;   

      2)  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей  

(законных  представителей)   по   вопросам   образования   и   охраны   здоровья   

детей,   в   том   числе  инклюзивного образования (в случае его организации);   

      3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы,  в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.   

        Для    коррекционной         работы     с   детьми      с   тяжелыми       

нарушениями         речи,  осваивающими   Программу   в   группах   

компенсирующей   направленности,   создаются  условия      в    соответствии       с    

перечнем      и    планом      реализации        индивидуально  ориентированных          



коррекционных         мероприятий,       обеспечивающих          удовлетворение  

особых   образовательных   потребностей   детей.   При   создании   условий   для   

работы   с  детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается 

индивидуальная программа  реабилитации  ребенка-инвалида.  ДОУ  

предоставляет  информацию  о  Программе  и  ее  реализации  семье  и  всем  

заинтересованным  лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность.   

        Максимально          допустимый         объем       образовательной         нагрузки       

должен  соответствовать       санитарно-эпидемиологическим              правилам      

и   нормативам       СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  

29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).   

 

Описание предметно-развивающей среды   

        Задачами деятельности дошкольного образовательного  учреждения по 

реализации   

Программы       является     создание     современной       развивающей        

образовательной       среды,  комфортной для детей с ОВЗ.   

        Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребенок  

имел  возможность   свободно   заниматься   любимым   делом.   Размещение   

оборудования   по  секторам  (центрам  развития)  позволяет  детям  объединиться  

подгруппами  по  общим  интересам:  конструирование,  рисование,  ручной  труд,  

театрально-игровая  деятельность,  экспериментирование. Обязательным          в     

оборудовании      являются       материалы,  активизирующие       познавательную        

деятельность:  развивающие         игры,    технические  устройства   и   игрушки,   

модели,   предметы   для   опытно-поисковой   работы-магниты,  увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных  

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.   

       Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде,  так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы  с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы  женской  одежды,  украшения,  кружевные  

накидки,  банты,  сумочки,  зонтики  и  т. п.;  мальчикам  - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей,  русских    богатырей,     

разнообразные       технические     игрушки.     Важно     иметь    большое   

количество  «подручных»  материалов  (веревок,  коробочек,  проволочек,  колес,  

ленточек,  которые  творчески  используются  для  решения  различных  игровых  

проблем.  В  группах  старших  дошкольников  необходимы  так  же  различные  

материалы,  способствующие  овладению  чтением,  математикой:  печатные  

буквы,  слова,  таблицы,  книги  с  крупным  шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами,  а  так  же  

материалами,  отражающими  школьную  тему:  картинки  о  жизни  школьников,   



школьные      принадлежности,       фотографии      школьников-старших         

братьев    или   сестер,  атрибуты для игр в школу.   

       Необходимыми   в   оборудовании   старших   дошкольников   являются   

материалы,  стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности  детей.    Это    детские    энциклопедии,       

иллюстрированные         издания    о   животном       и  растительном  мире  

планеты,  о  жизни  людей  разных  стран,  детские  журналы,  альбомы,   

проспекты.   

       Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  

разностороннего  развития  каждого     ребенка.    Развивающая       предметная     

среда    является    основным      средством  формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта.   

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни,  способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них.   

       Для    всестороннего   развития    ребенка     организуются    несколько     

предметно-  развивающих «сред»: для   речевого, математического,      

эстетического,     физического  развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько  многофункциональных   сред.   При   этом   

очень   важно,   чтобы   предметы   и   игрушки,  которыми  будет  манипулировать  

и  действовать  ребенок,  на  первом  этапе  освоения  данной   среды   были   не   

просто   объектами   его   внимания,   а   средством   общения   со   

взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-

временные  «переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием.    

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

        1.  Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  

воспитывающую,  стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она  должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка.   

       2.  Необходимо  гибкое  и  вариативное  использование  пространства.  Среда  

должна  служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.   

       3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.   

       4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.   

       5.   В   каждой    группе    предусмотрено       место   для   детской     

экспериментальной  деятельности.   

       6.   Организуя      предметную       среду     в   групповом      помещении       

учитываются  закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические  и   коммуникативные        особенности,     уровень    

общего     и  речевого   развития,     а  также  показатели эмоционально - 

потребностной сферы.   

       7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.   

        8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается  ведущая роль игровой деятельности.   



        9.  Предметно-развивающая  среда  группы  меняется  в  зависимости  от  

возрастных  особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.   

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной  к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий  ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного  возраста.   

        Для     правильной        организации       самостоятельной         деятельности        

создается развивающая среда, которая предполагает наличие:   

- игровых зон;   

- зон уединения;   

- современных игрушек;   

- развивающих игр;   

- дидактического и демонстрационного материала;   

- материала для продуктивной деятельности;   

- атрибуты для творческой деятельности;   

- уголков экспериментирования;   

- уголка природы;   

- логопедического уголка;   

- фоно и видеотеки;   

- спортивного инвентаря и оборудования.   

Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам.   

 Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает психологические 

основы  конструктивного  взаимодействия  участников  воспитательно-

образовательного  процесса,  дизайн  и  эргономику  современной  среды  и  

психологические  особенности  возрастной  группы, на которую нацелена данная 

среда.   

Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжелым 

нарушениями  речи и детьми-инвалидами 

        Эффективность        коррекционно-воспитательной             работы     

определяется       четкой  организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением  нагрузки     в  течение     дня,   координацией       

и   преемственностью        в   работе    логопеда,  воспитателя  и  других  

специалистов  ДОУ.  Режим  дня  и  расписание  организованной  образовательной  

деятельности  логопеда  и  воспитателя  строятся  с  учетом  возрастных,   

речевых     и   индивидуальных        особенностей       детей,    а  также     

общедидактических         и  коррекционных задач обучения и воспитания.   

        Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются:   

        - логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием;   

        - логопедические уголки в группах компенсирующей направленности;   

        - кабинет педагога-психолога;   

        - сенсорная комната.   

        Кроме   того,   предметно-развивающая   среда   группы   обеспечивает   

полноценное  развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических  функций   и   становление   личности   ребенка   (культурные   



ландшафты,   физкультурно- игровые     и   оздоровительные        сооружения,      

предметно-игровая,        детская    библиотека,  игротека, музыкально-театральная 

студия).    

        В   соответствии      с   возможностями        детей    с   тяжелыми       

нарушениями        речи  определяются методы обучения. При планировании 

работы важно использовать наиболее  доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Выбор альтернативных методов   

создает    условия,    способствующие        эффективности       процесса     

обучения.     Вопрос     о  рациональном  выборе  системы  методов  и  отдельных  

методических  приемов  решается  педагогом  в  каждом  конкретном  случае.  Для  

более  глубокого  понимания  значения  действий, явлений используются 

наглядно-практические методы    

       Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность  в   более   элементарной   форме   восполнить   недостающие   знания   

и   представления   об  окружающем       мире.   Для   отдельных       категорий    

детей    с  ОВЗ,    обладающих      особой  спецификой       развития,    

предусматривается       включение      инновационных        технологий,   

оригинальных  методик.  Так,  например,  для  детей,  имеющих  глубокие  

задержки  речи,  интеллекта,     слуха   используются      невербальные      средства    

коммуникации,       такие   как  пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки-символы).    

       В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических,  психических  нарушений,  проектируются  индивидуальные  

образовательные  программы,  направленные       на   социализацию       

воспитанников      и   способствующие        нормализации  эмоционального        

поведения,     формированию        навыков     самообслуживания,         игровых   

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.    

       Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется  комплексом факторов:   

     • возрастом ребенка;   

     • состоянием здоровья;   

     • уровнем готовности к освоению образовательной программы;   

     •  возможностью  раннего  выявления  проблем  в  развитии  ребенка  и  

своевременного  обращения к специалистам;    

     •  особенностями,  интересами  и  потребностями  ребенка  и  его  семьи  в  

достижении  необходимого образовательного результата;    

     • возможностями образовательного учреждения удовлетворить специальные и 

особые  образовательные потребности детей;   

     • возможностями материально-технической базы образовательного учреждения;   

     •  возможностью       и   желанием      семьи    взаимодействовать       со   

специалистами       и  продолжать занятия ребенком дома;   

     • наличием в регионе, где проживает семья, специальных (коррекционных) и 

других  образовательных учреждений.   

       При      составлении       индивидуальной         образовательной         программы        

могут  использоваться  программы:   «Подготовка  к  школе   детей  с  задержкой  



психического  развития»,      автор  Шевченко  С.Г.  (М.,  2004),  Коррекционно-

развивающее  обучение  и  воспитание.  Программа  дошкольных  

образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  

интеллекта,  авторы:  Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.(М.:  Просвещение,  2005),  

Маленькие  ступеньки.  Программа  ранней  педагогической  помощи  детям с 

отклонениями в развитии, авторы: М. Питерси, Р. Трилон (М.: Ассоциация Даун   

Синдром),     Дети    с  нарушениями       общения:     Ранний     детский    аутизм,   

авторы:    К.С.  Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баяная и др. (М.: Просвещение, 

1989).   

       Образовательная        деятельность      детей-инвалидов       осуществляется        

также    по  индивидуальным        образовательным        программам,      

разработанным       в  соответствии      с  индивидуальной          программой         

реабилитации         ребенка-инвалида,         выдаваемой  Федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.   

Важным      компонентом       успешного     включения      ребенка    с   ОВЗ    в   

среду   здоровых  сверстников  является  подготовка  педагогов  к  интегративному  

процессу  с  помощью  обучающих       программ      повышения       квалификации       

для   специалистов       дошкольных  учреждений и программ повышения 

родительской компетентности   

Вопрос     о   выборе     образовательного       и   реабилитационного        маршрута      

ребенка     с  ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени  его интеграции в образовательную среду, решается 

на психолого-медико-педагогическом  консилиуме   ДОУ,   исходя   из   

потребностей,   особенностей   развития   и   возможностей  ребенка,  с  

непосредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Для   

детей  выстраивается  коррекционно-развивающая  работа,  направленная  на  

постепенное  увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели  при   организующей,   стимулирующей   помощи   

взрослого.   Комплексный   подход   при  коррекции       речи    обеспечивает       

интегрированные         связи    между      специалистами,   

работающими с детьми группы компенсирующей направленности.    

Учитель-логопед осуществляет:    

•  обследование  воспитанников  ДОУ  и  выявление  среди  них  детей,  

нуждающихся  в  профилактической и коррекционно-логопедической помощи;   

•   изучение   уровня   речевого,   познавательного,   социально-личностного,   

физического  развития     и   индивидуально-типологических            особенностей      

детей,    нуждающихся        в  логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с  каждым из них;   

•   систематическое       проведение      необходимой       профилактической        и   

коррекционно-  логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами;   

•  оценку  результатов  помощи  детям  и  определение  степени  их  речевой  

готовности  к  школьному обучению;   



•   формирование   у   педагогического   коллектива   ДОУ   и   родителей   

информационной  готовности  к  логопедической  работе,  оказание  им  помощи  в  

организации  полноценной  речевой среды;   

•  координацию  усилий  педагогов  и  родителей,  контроль  за  качеством  

проведения  ими  речевой работы с детьми.   

Деятельность        педагога-психолога          охватывает        комплексное        

психологическое  сопровождение  детей  в  образовательном  процессе.  

Реализация  этой  цели   возможна  только  при  тесном  взаимодействии  учителя-

логопеда  и  педагога-психолога  в  развитии  (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов и функций.   

Деятельность  педагога-психолога  направлена  на:  -   создание  среды  

психологической  поддержки детям с нарушениями речи;   

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;    

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;   

- совершенствование мелкой моторики;   

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;   

- развитие зрительно-моторной координации;   

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;   

- активизацию отработанной лексики;   

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;   

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению;   

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.    

       Несмотря  на  закономерные  различия  функциональных  обязанностей,  в  

задачах  деятельности  учителя-логопеда  и  педагога-психолога  видна  общая  

логика  построения  коррекционно-образовательного процесса.   

       Педагог-психолог  и  учитель-логопед  имеют  возможность  осуществлять  

помощь,  как  каждому  ребенку,  так  и  группе  детей,  имеющих  речевые  

дефекты:  отслеживать  процесс      развития;     заниматься       глубокой      и    

всесторонней        профилактической,  коррекционной и развивающей работой с 

детьми определенного возраста; осуществлять  индивидуальную  поддержку  тех,  

кто  в  ней  нуждается.  Кроме  того,  при  совместной  деятельности        

появляется      возможность        осуществлять        методическую         работу,   

разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную 

среду  ДОУ в целом.   

       Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-

психолога  в   условиях      дошкольного       образовательного       учреждения       

позволяет     эффективно  скорректировать  имеющиеся  нарушения  развития  

речи,  что  помогает  ребенку  легко  адаптироваться в дошкольной среде, успешно 

развиваться и обучаться.   

Работа   воспитателя   тесно   переплетается   с   работой   учителя-логопеда.   

Иногда   она  предшествует  логопедическим  занятиям,  обеспечивая  

необходимую  познавательную  и  мотивационную базу для формирования 

правильной речи. Например, если запланирована  тема    «Дикие     животные»,      

то   воспитатель     проводит      занятие    по   познавательной   

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, 



сюжетно- ролевые,   подвижные   игры,   беседы,   наблюдения,   знакомит   детей   

с   произведениями  художественной литературы по данной тематике.    

       В    других     случаях     воспитатель      закрепляет      результаты,     

достигнутые       на  логопедических       занятиях.     Здесь    он   полностью       

руководствуется      методическими  указаниями  логопеда,  которые  фиксируются  

в  тетради  взаимодействия  воспитателей  и  логопеда по каждому ребенку в 

отдельности и всей группе в целом.   

Воспитатель  включает  в  свои  повседневные  обязанности  наблюдение  за  

состоянием  речевой  деятельности  детей  в  каждый  период  обучения.  

Воспитатель  контролирует  их  речевую      активность,     правильное      

употребление       в   речи     поставленных       звуков,   

отработанных      грамматических       форм,    расширяет      словарный     запас,   

совершенствует  мелкую     моторику,     развивает     основные     психические      

процессы.     Эти   мероприятия  проявляются  не  только  на  специальных  

занятиях,  но  и  в  течение  всего  дня,  во  время  основных  режимных  моментов  

ДОУ.  Кроме  того,  воспитатель  управляет  процессом   

взаимодействия с семьями воспитанников.    

        Специальными  исследованиями  установлено,  что  уровень  развития  речи  

детей  находится       в    прямой      зависимости       от     степени     

сформированности          тонких  дифференцированных          движений       рук.   

Поэтому      речевое    развитие     рекомендуется  стимулировать      тренировкой      

движений      пальцев    рук,  особенно     у  детей    с  речевой  патологией.  

Применение  народных  игр  с  пальчиками  и  обучение  детей  ручному  труду   

(изготовление     простых     игрушек     из   природного     материала,     

пластилина)     в   кружке  «Пластилиновая       фантазия»      обеспечивают      

хорошую      тренировку      пальцев,    создают  благоприятный       эмоциональный       

фон.    Занятия    в  кружке     «Веселая    риторика»      и  в   

фольклорной       студии     «Рукавичка»       способствуют       формированию        

интонационной  выразительности речи, развитию умения слушать и понимать 

содержание произведений  устного народного творчества, улавливать их ритм, 

повышают речевую активность детей.   

Музыкальный  руководитель  на  занятиях  проводит  работу  по  активизации  

внимания,  воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет  на   формирование       неречевых      функций     у   детей    с  

речевой     патологией.     Педагог  осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических  произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания   

и  пробуждения.  Использование  музыкального  фона  в  процессе  игровой,  

трудовой  и  учебной  деятельности  повышает  работоспособность  детей,  

стимулирует  их  внимание,  память, мыслительные процессы, сводит к минимуму 

поведенческие и организационные  проблемы.    

На    логоритмических        занятиях     совершенствуются         общая     и    мелкая     

моторика,  выразительность        мимики,      пластика      движений,       постановка      

дыхания,      голоса,  просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные 

с движением, не утомляют  детей,   а   снимают   статическое   напряжение.   



Преподнесенные   в   игровой   форме,   они  помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений.    

        Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы,  быстро  утомляются.  Отрицательно  сказывается  на  здоровье  

долгое  пребывание  детей  в  сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является  важным  условием  в  ходе  

коррекционноых  занятий.  Помимо  традиционных  физминуток  на     

определенном        этапе     включаются:       режим       смены      поз,    

кинезиотерапия,  психогимнастика,  гимнастика  для  глаз,  упражнения  для  

профилактики  плоскостопия,  сколиоза и др.   

Инструктор по физической культуре  работает над оздоровлением детского 

организма,  постановкой      диафрагмально-речевого         дыхания,     

совершенствованием         просодических  компонентов речи, координации 

основных видов движений, мелкой моторики руки, над   

формированием         положительных          личностных       качеств      в    

поведении      ребенка:  общительности,       умения    рассчитывать      свои    силы,   

над   воспитанием      самоконтроля,  смелости, решительности, отзывчивости и др.    

Медицинская        сестра      осуществляет       консультативно-просветительную             

работу     с  педагогами   и   родителями   по   профилактике   заболеваний   и   

соблюдению   санитарно- гигиенических      правил;      оказывает      необходимую         

помощь       администрации        и  педагогическому   коллективу   ДОУ   в   

решении   задач   по   сохранению   и   укреплению  здоровья  воспитанников,  дает  

рекомендации  родителям  по  лечению  и  реабилитации  детей,  направляет  их  в  

случае  необходимости  к  другим  специалистам; участвует в  медико-психолого-

педагогическом             обследовании       состояния     здоровья     ребенка     по  

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других 

профилей; при  поступлении   ребенка   в   ДОУ   собирает          у   родителей   

дополнительные   сведения   об   

особенностях его развития и поведения; участвует в родительских собраниях.   

Родители, семья   

• Осуществление  коррекционно-развивающей    деятельности       комплексно,      в    

двух  направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.   

• Создание  речевой  среды  в  семье  в  соответствии  с  возрастом  ребенка.  

Пополнение,   уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической 

теме в процессе  общения с ребенком в семье.   

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью  речи в процессе общения с ребенком в семье.   

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.   

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство   с  художественной  литературой,  с  творчеством  детских  писателей,  

композиторов,  работа над пересказом и составление всех видов рассказа).   

• Закрепление навыков чтения и письма.    

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.   

• Развитие  речи,  внимания,  памяти,  логического  мышления,  воображения  в  

игровых  упражнениях на правильно произносимом речевом материале.   



• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.   

        Практическая  помощь  в  развитии  у  ребенка  координации  движений  и  

мелкой  моторики.   Специалисты   и   воспитатели   ДОУ   создают   установку   

для   сознательного  включения      родителей     в   коррекционный       процесс.     

На   протяжении      учебного     года  систематически   проводятся   консультации   

для   родителей.   Специалисты   показывают   

приемы  индивидуальной  коррекционной  работы  с  ребенком,  обращают  

внимание  на  затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что 

необходимо обратить внимание  дома.    Полезным      для   родителей     является    

посещение     открытых      занятий    логопеда,  дефектолога и воспитателя, мастер 

- классов, тренингов, практических занятий. Родители  получают  возможность  

следить  за  успехами  детей,  видеть  их  трудности,  наблюдать  за   

роведением  режимных  моментов,  организацией  игровой  деятельности,  самим  

учиться  приемам коррекционной работы.   

       Задача  педагогов,  работающих  в  детском  саду,  поддержать  родителей,  

помочь  и  дать   надежду,   подсказать   и   вместе   найти   оптимальный   путь   

решения   проблемы.   

Родители,  в  свою  очередь,  могут  помочь  своему  ребенку,  неукоснительно  

выполняя  рекомендации  врачей,  специалистов  работающих  с  детьми,  участвуя  

в  жизни  детского  сада.   

       Наиболее      приоритетными        формами       взаимодействия       

специалистов      в   ДОУ  выступают:  педсоветы,  консультации,  тренинги,  

семинары-практикумы,  деловые  игры,  круглые  столы,  анкетирование,  

просмотр  и  анализ  открытых  занятий  и  др.  В  процессе  такого взаимодействия 

удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими   

знаниями   в   области   коррекционной   педагогики   и   психологии,   логопедии.   

А   также  сформировать   необходимые   умения   и   навыки,   активизировать   

обмен   информацией,  практическим опытом, выработать потребность в 

непрерывном самообразовании.   

       Система         коррекционно-развивающей               деятельности          

предусматривает  индивидуальные,   подгрупповые   и   фронтальные   занятия,   а   

также   самостоятельную  деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде.   

Содержание  коррекционно-развивающего  процесса  строится  с  учетом  ведущих  

линий  речевого  развития  -  фонетики,  лексики,  грамматики,  связной  речи  -  и  

обеспечивает  интеграцию  речевого,  познавательного,  экологического,  

художественно-эстетического  развития   ребенка.   Реализация   этой   установки   

обеспечивается   гибким   применением  традиционных         и    нетрадиционных         

средств      развития:     кукло-     и    сказкотерапии,  кинезотерапии,       

психогимнастики,         артикуляционной,         пальчиковой       и    дыхательной  

гимнастики,  гимнастики  для  глаз,  точечного  массажа,  физио-,  фито-,  аромо-,  

хромо-,  музыкотерапии,   логоритмики.   При   этом   щадящий   режим,   

индивидуальный   подход,  общеукрепляющее лечение, доброжелательность, 

педагогическая поддержка выходят на  первый     план.    Таким      образом,     

создание      единого     педагогического        пространства  способствует      



эффективному        взаимодействию        всех    специалистов       ДОУ     и   семьи    

в  преодолении речевых нарушений дошкольников.    
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Индивидуальный лист сопровождения ребенка (приложение 1) 

 Индивидуальный лист сопровождения ребенка 

ФИ. Ребенка____________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Диагноз____________________________ 

Месяц выполнеия____________________________ 

 

Развитие  «Физическое воспитание и физическое развитие» 

№ Содержание Ответственный 
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 Игры на развитие психических процессов   

№ Содержание Ответственный 
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Игры на развитие музыкальных способностей 
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Формирование предметной деятельности 
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Познавательно  речевое развитие 

№ Содержание Ответственный 
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«Здоровье» 
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1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

«Познавательное развитие» 
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 «Социально -  личностное развитие » 
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Индивидуальная карта развития (Приложение 2)  

 

                          

                                             

 

 

                     

      



 

                   Сведения об обеспеченности методическими материалами и средствами   

                           обучения и воспитания детей после кохлеарной имплантации   

                                                                      

       Отбор     материала       для    развития      слуха    и    речи    основывается        

на   «Методических   рекомендациях  по  развитию  слухового  восприятия  и  речи  

у  детей  после  кохлеарной  имплантации» И.В.Королевой, НИИ уха, горла, носа и 

речи г.Санкт-Петербург, 2014г. и  является примерным.   

 

              

Направление                                                       

УМК 

Организация 

педагогического 

процесса 

1. Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М.  

Боскис. – М.: Советский спорт, 2004. – 304 с.  2.  

Волосовец         Т.    В.,     Сазонова       С.     Н.    

Организация  педагогического         процесса       в   

дошкольном         образовательном  учреждении 

компенсирующего вида [текст] / Т. В. Волосовец, С.  Н. 

Сазонова. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 232 с.  

3.  Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: 

воспитание и  обучение дошкольников с нарушениями 

слуха: учеб. пособие для  студ.  высш.  учеб.  заведений  

[текст]  /  Л.  А.  Головчиц.  –  М.:  Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 304 с.  4.      Головчиц   Л.   А.,   

Гаврилушкина   О.   П.,   Дмитри   О.   П.  Методические         

рекомендации         к   программе        «Воспитание        и  

обучение        слабослышащих            дошкольников           со     

сложными   (комплексными) нарушениями развития» [текст] 

/ Л. А. Головчиц,  О. П. Гаврилушкина., О. П. Дмитри − М.: 

ГНОМ и Д, 2006. –  167  с.  5.  Головчиц  Л.  А.,  Носкова  

Л.  П,  Шматко  Н.  Д.  Программа  для    специальных        

дошкольных         учреждений:        Воспитание        и  

обучение  слабослышащих  детей  дошкольного  возраста.  

[текст]  /   Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д. Шматко. − 

М.: Просвещение,  1991. – 156 с.  6.  Николаева   Т.   В.   

Комплексное   психолого-педагогическое  обследование: 

методическое пособие [текст] / Т. В. Николаева. −  М.: 

Экзамен, 2006. – 112 с.  7.    Дидактические       игры     для   

дошкольников        с  нарушениями  слуха:  сборник  игр  

для  педагогов  и  родителей  [текст]  /  Л.  А.  Головчиц, Л. 

В. Дмитриева, В. Л. Казанская, Е. В. Каширская, Т.  А. 

Осипова и др. – М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003. –  160 с 

Формирование речи                 1.     Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая 

ритмика в  школе и детском саду: практикум по работе со 

слабослышащими  детьми [текст] / Т. М. Власова, А. Н. 

Пфафенродт – М.: Учебная  литература, 1997. – 136 с   2.     



Корсунская Б. Д. Методика обучения глухих дошкольников  

речи  [текст] / Б. Д. Корсунская. − М.: Издательство АПН 

РСФСР,  1969. – 168 с.  3.      Кукушкина   О.   И.,   

Гончарова   Е.   Л.,   Королевская   Т.   К.  Дневник  событий  

жизни  ребенка:  учебно-методическое  пособие  для  

родителей  и  педагогов  по  развитию  устной  и  

письменной  речи  детей  [текст]  /  О.  И.  Кукушкина,  Е.  Л.  

Гончарова,  Т.  К.  Королевская – М.: ин-т коррекц. 

педагогики РАО - Экзамен, 2004.  – 64 с.: ил.  4.      

Носкова Л. П. Обучение языку в дошкольных группах школ  

глухих:  пособие  для  учителя  [текст]  /  Л.  П.  Носкова.  −  

М.:  Просвещение, 1987. – 110 с.: ил.   5.      Пелымская Т. 

В., Шматко Н. Д. Формирование устной речи  дошкольников 

с нарушенным слухом: методическое пособие для  учителей 

дефектологов и родителей [текст] / Т. В. Пелымская, Н.  Д. 

Шматко. – М.: Владос, 2003. – 223 с.  6.      Рау    Ф.    Ф.,    

Слезина       Н.    Ф.    Методика       обучения  

произношению   [текст]   /   Ф.   Ф.   Рау,   Н.   Ф.   Слезина.   

−   М.:  Просвещение, 1981. – 191 с.: ил.  7.      Шматко  

Н.  Д.,  Пелымская  Т.  В.  Альбом  для  обследования  

произношения           дошкольников          с     нарушенным          

слухом:  методическое пособие с дидактическим материалом 

[текст] / Н. Д.  Шматко, Т. В. Пелымская  – М.: Советский 

спорт, 2004. - 40 с.    

Развитие         

слухового  

восприятия     

1.      Королевская  Т.  К.,  Пфафенродт  А.  Н.  Развитие  

слухового  восприятия         слабослышащих             детей        

в      специальных   (коррекционных)  образовательных  

учреждениях  II  вида:  пособие  для учителя: в 2 ч. [текст] / 

Т. К. Королевская, А. Н. Пфафенродт –  М.: Владос, 2004. −   

2.      Корсунская  Б.  Д.  Читаю  сам:  кн.  для  чтения  для  

детей  дошкольного   и   младшего   школьного   возраста   с   

нарушенным  слухом. В трех книгах [текст] / Б. Д. 

Корсунская. − М.: ВЛАДОС,  2000.  3.      Кузьмичева  Е.  

П.,  Шматко  Н.  Д.  Формирование  речевого  слуха  и  

произносительных  навыков  у  глухих  дошкольников  //  

Особенности развития и воспитания детей дошкольного 

возраста  с недостатками слуха и интеллекта / Под  ред. Л. П. 

Носковой. −  М.:, 1984.   4.      Шматко  Н.  Д.,  Пелымская  

Т.  В.  Если  малыш  не  слышит   [текст]  /  Н.  Д.  Шматко, 

Т.  В.  Пелымская.  –  М.:  Просвещение,  2003. – 204 с.     



Развитие 

эмоциональной 

сферы              

1.     Речицкая  Е.  Г.  Развитие  детей  с  нарушениями  слуха  

во  внеурочной  деятельности:  пособие  для  учителя  и  

воспитателя  спец. (коррекц.) образоват. Учреждений I  и  II 

вида [текст] / Е. Г.  Речицкая − М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – 295 с.   

2.     Речицкая  Е.  Г.,  Кулигина  Т.  Ю.  Развитие  

эмоциональной  сферы      детей      с    нарушенным         и    

сохраненным         слухом   [демонстрационный материал] / 

Е. Г. Речицкая, Т. Ю. Кулигина. −  М.: Книголюб, 2006. – 16 

с.   

3.     Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических 

занятий с  детьми, имеющими нарушения слуха:  учебное 

пособие для студ.  высш.  учеб.  заведений  [текст]  /  Под  

ред.  Б.  П.  Пузанова.  –  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 272 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ   

 

    Адаптированная   образовательная   программа   МБДОУ   детский сад 

«Колосок»  разработана в соответствии    

        •   с   требованиями    федерального государственного        образовательного  

стандарта    дошкольного     образования,  утвержденными            приказом  

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155;    

        •   с  учетом     проекта     примерной   основной           образовательной        

программы  дошкольного  образования  для  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста  с  тяжёлыми нарушениями речи;   

        •   основной   образовательной   программы   дошкольного   образования   «От   

рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой   

М.А., 2014 г.);   

        •   «Программы   логопедической   работы   по   преодолению   ОНР   у   

детей»     (Филичевой Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.);   

        •    «Программы    логопедической работы    по   преодолению         фонетико      

–  фонематического    недоразвития    у    детей»,      авторы      Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина;   

        •   «Программы  логопедической  работы  с  заикающимися  детьми»,  автор   

С.А.Миронова;    

        •   методики «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого   

развития», автор Т.А.Датешидзе.   

Программа  разработана  для  воспитания  и  обучения  детей  с  нарушениями  

речи   с   учетом   особенностей  их  психофизического  развития,   

индивидуальных  возможностей   и   при   необходимости   обеспечивающая   

коррекцию   нарушений  развития и социальную адаптацию, возраст с 1,5 -7 лет.   

       Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,  

организационного)         и   дополнительного        раздела     —     краткой      

презентации  Программы.  Программа  определяет  содержание  и  организацию  

образовательного  процесса   для   детей   дошкольного   возраста,   имеющих   

нарушения   речи   по   5  образовательным           областям:         «Социально-

коммуникативное   развитие»,  «Познавательное   развитие»,   «Речевое   

развитие», «Художественно-эстетическое  развитие»,     «Физическое        развитие,     

а   также     организацию       и   содержание коррекционной работы.   

       Цель реализации Программы:  создание условий развития ребёнка с ТНР,   

проектирование   социальной   ситуации   развития,   осуществление   

коррекционно- развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих          позитивную        социализацию,        

мотивацию        и     поддержку  индивидуальности  ребенка  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  (далее  –  дети   с   ОВЗ),   в   том   числе   с   

инвалидностью,       -   воспитанника   с   тяжёлыми  нарушениями речи.   

       Задачи:   

    •   охрана   и   укрепления      физического      и   психического      здоровья    

детей    с  нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;   

    •   создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в   



соответствии    с   их    возрастными       и   индивидуальными          особенностями        

и  склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка  как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

    •   объединение       обучения,       воспитания       и    коррекции        в    

целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   

    •   формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в   

том    числе    ценностей      здорового     образа    жизни,    развития     их    

социальных,  нравственных,         эстетических,        интеллектуальных,          

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  

ребенка,  формирования  предпосылок учебной деятельности;   

   •   обеспечение     психолого-педагогической         поддержки      семьи    и   

повышения  компетентности   родителей   (законных   представителей)   в   

вопросах   развития   и  образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.    

    •   создание  условий  для  устранения  речевых  недостатков  у  дошкольников   

старшего  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и  выравнивания  их  речевого  

и  психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;   

    •   предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  общеобразовательной   

программы,        обусловленных         недоразвитием        речевой       системы      

старших  дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при  поступлении в школу;   

    •   обеспечение      эмоционального        благополучия       посредством       

интеграции  содержания        образования        и      организации        

взаимодействия         субъектов  образовательного процесса;   

    •   освоение    детьми    коммуникативной         функции     языка    в   

соответствии     с  возрастными нормативами.   

       В детском саду имеется один ребенок имеющий с ИПР имеющий нарушения в 

речевой сфере.   

       В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

родители  являются  не  только  равноправными,  но  и  равноответственными  

участниками  об- разовательного процесса.   

       Семья  является  первой  школой  растущего  человека.  В  условиях  семьи   

складывается   эмоционально-нравственный   опыт,   семья   определяет   уровень   

и  содержание эмоционального и социального развития ребенка.   

       Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями   

воспитанников  являются  нормативные  документы,  которые  закрепляют    

основу  взаимодействия  (основные  международные  документы,  нормативные  

документы  федерального   и   регионального   уровня,   нормативные   документы   

конкретного  образовательного       уровня),     а   также    современные       

исследования       основных  направлений        взаимодействия        ДОУ      и    

семьи     (психолого-педагогическое  сопровождение семьи в вопросах воспитания 

детей, защита прав ребенка, работа с  семьями,     требующими       повышенного       



внимания     и   нуждающимися         в  особой   

помощи и др.).   

       В  детском саду для детей с нарушениями речи  применяются следующие 

методы и формы работы с родителями:   

    •   планирование  работы  с  родителями:  анкетирование,  беседы,  мониторинг   

запросов на образовательные услуги;   

    •   групповые встречи:  родительские собрания, консультации, педагогические   

и тематические беседы;   

    •   совместные      мероприятия:  детские    утренники,      конкурсы     и   

выставки   совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;   

    •   наглядная    информация:    тематические,  информационные            и  

демонстрационно-выставочные    стенды,        папки-передвижки,            памятки,  

информационные листы;   

    •   индивидуальная         работа      с    родителями:        педагогические        

беседы,   индивидуальные        и   групповые      консультации       учителя-

логопеда       по   запросу  родителей,  разработка  рекомендаций  по  вопросам  

развития  детей  дошкольного  возраста;   

    •   оценка     эффективности         взаимодействия         с   родителями:        

изучение  удовлетворенности       родителями      реализуемых      в   ДОУ     

образовательных      услуг,  перспектив дальнейшего сотрудничества.   

       В   основу     совместной      деятельности       семьи    и   дошкольного       

учреждения  заложены следующие принципы:    

    •  единый подход к процессу воспитания ребёнка;    

    •  открытость дошкольного учреждения для родителей;    

    •  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;    

    •   уважение и доброжелательность друг к другу;    

    •   дифференцированный подход к каждой семье;    

    •   равная ответственность родителей и педагогов.    

      Эффективное  взаимодействие  педагогического  коллектива  ДОУ  и  семьи   

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:    

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй,   

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;    

-   учёт     в   содержании        общения       с    родителями       разнородного        

характера  социокультурных потребностей и интересов;    

-  нацеленность       содержания       общения      с   родителями       на   укрепление      

детско- родительских отношений;    

-  сочетание  комплекса  форм  сотрудничества  с  методами  активизации  и  

развития  педагогической рефлексии родителей;    

-     практическая   направленность  психолого-педагогических    технологий  

сотрудничества  с  семьями  на  овладение  родителями  разными  видами  

контакта  и  общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).   

      Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется   

информация        для    родителей.       Родители      и    законные      представители        

могут  ознакомиться с документами по организационным и образовательным 



вопросам, с  последними  событиями  и  мероприятиями  детского  сада,  

посмотреть  фотографии.   

Также   родители   могут   задать   интересующие   их   вопросы   и   высказать   

свои  пожелания по электронной почте нашего детского сада.   

      Организационный     раздел     содержит     описание      материально-

технического  обеспечения  Программы,  обеспечение  методическими  

материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания.  В  этот  раздел  входит  

перечень  необходимых  материалов  для организации коррекционной работы  с  

детьми с  нарушениями речи. В данном  направлении  используются  специальные  

методические  пособия  и  дидактические   
  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


