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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для
воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 13 г.
Белгорода (далее Программа), разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.
№1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. № 1082 «Об
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
- Постановлением Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г.
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;
-Методическими рекомендациями
департамента образования Белгородской области,
ОГАО ДПО БелИРО, управления образования администрации города Белгорода и МКУ
НМИЦ;
-Уставом МБДОУ д/с № 13 .
Программа разработана с учетом содержания:

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой ;

«Адаптированной
примерной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л.Б. Баряевой, Т. В. Волосовец, О.П.
Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевойи др. под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. СПб; 2014
год.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
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1.1. Цели и задачи Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода является звеном муниципальной системы
образования г. Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного
возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ д/с № 13,
реализуемыми комплексными программами, приоритетного направления деятельности ДОУ
- оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, обеспечение
равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.
Цель коррекционной работы ― проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи коррекционной работы:

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей языковой
культуры, здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности, самостоятельности
и
ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности.

Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями;

Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.

Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса в работе с детьми
с ОВЗ в логопункте ДОУ:

Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).

Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход
к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля (учителя-логопеда, педагога психолога), взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителя(законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность процессов обучения и воспитания.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
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Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ, выбирать формы получения детьми дошкольного
образования, дошкольные образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического
развития в специализированные дошкольные учреждения, занимающиеся по адаптированной
образовательной программе.

Поддержка
детской
самостоятельной
активности
(индивидуализации).
Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка.

Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и принятия друг
другом всех участников образовательного процесса).

Междисциплинарный подход (совместная работа воспитателя, учителя – логопеда,
педагога – психолога, при участии старшего воспитателя).

Партнерское взаимодействие с семьей.

Динамичность развития модели ДОУ (включение новых структурных
подразделений, специалистов, развивающие методы, средства).
1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР.
Режим работы ДОУ.
Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ д/с № 13 осуществляется в рамках
логопедического пункта (далее по тексту логопункт).
Логопункт функционирует в режиме пятидневной рабочей недели выходные: суббота,
воскресенье, государственные праздничные дни.
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Национально – культурные особенности.
Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в
условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
Климатические особенности.
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания;
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными
чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время
года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май);
теплый период (июнь-август).
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.
Характеристика групп ДОУ.
Логопедический пункт для детей с тяжелыми нарушениями речи посещают воспитанники:
- старшей группы (с 5-6 лет)
- подготовительной группы (с 6-7 лет)
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Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,
посещающими логопедический пункт МБДОУ.
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и
грамматики.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня речевого развития
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются
отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных
слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить),
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило,
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая
их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с
этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного
запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства
общения: жесты, мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» —
собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило,
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно.
Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-,
трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;
«кика» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» —
морковка, «тяпáт» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и
глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов
слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой);
звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня
речевого развития
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да
пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ика» — бабушка читает книжку; «дадáй
гать» — давать играть; «во и и асá я 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 ё а» — три ежа, «мóга кука » — много
кукол, «си я кадас » — синие карандаши, « ёт бадика» — льет водичку, «тáси
петакóк» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, « ит а тóй» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
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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 («Ва я папа» — Валин папа, «а и » —
налил, полил, вылил, «гиб суп» — грибной суп, «дáйка 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; «т и» — 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. (« кá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье,
спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; « иска» — лисенок, «мá ька 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 дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости: «Да дáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум,
«виписéд» — велосипед, «миса éй» — милиционер, «хадика» — холодильник.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня
речевого развития
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóт ит и е у áйа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «и туб д м тойб , потамута хóйд а» — из трубы дым
валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из
трех-пяти слогов («аквáи м» — аквариум, «тата ист» — тракторист, «вадапавóд» —
водопровод,
« адигáйка» —
зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («в я а с ясика» — взяла из ящика,
«т и ведё » — три ведра, «коёбка е ит под сту а» — коробка лежит под стулом, « ет
ко и ая пá ка» — нет коричневой палки, «писит амáсте , кáсит у ком» — пишет
фломастером, красит ручкой, « óжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий,
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приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в
хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения
значений этих слов («выключатель» — «к
ит свет», «виноградник» — «о сáдит»,
«печник» — «пé ка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто
подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки»,
вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова,
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «котор й едет
ве исипед», вместо «мудрец» — «котор й ум й, о все думает»). В случаях, когда дети
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей
основы («строит дома — дóм ик», «палки для лыж — пá
е), пропуски и замены
словообразовательных аффиксов («трактори — тракторист,
итик — читатель,
абрикóс
— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры
производного слова («свинцовый — свите óй, свицóй»), стремление к механическому
соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхв й», «меховой —
мéх й» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «па ьт », «кó и ки» —
кофточки, «мебель» — «ра
е стó », «посуда» — «миски»), незнание названий слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть,
переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий
(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет,
пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,
рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей —
«пти ка», щука, сом — «р ба», паук — «муха», гусеница — « ервяк») и т. п. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» —
«миска», «нора» — «д ра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купа ся»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.

8

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации (« е евик» — снеговик,
«хихиист» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«ме двéдъ» — медведь), усечение слогов («миса é » — милиционер, «ваправóт» —
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восó ики» — волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной («корáб ь» — корабль, «т равá» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня
речевого развития
У детей с ОНР 4 обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств
языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с
переносным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют
слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела.
При ответах смешиваются родовые и видовые понятия.
При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми
названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают
большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского
рода.
При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных
предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов (выглянул из
двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с
существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и
женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в
согласовании числительных с существительными.
Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в
сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются
парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент персеверации и добавления слогов и звуков.
В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные предложения,
почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при планировании
своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью,
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода
ошибок.
Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре,
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность
произвольных движений.
С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная
координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не
преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции.
.
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Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности,
которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно
сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической
памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими
сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают
сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют
последовательность предложенных заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы
мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной
части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение
движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов
действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его
с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и
левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный
самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики
рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Названные
отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако
нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена
в речи ребенка различным образом:

заменой звуков более простыми по артикуляции;

трудностями различения звуков;

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков
речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных
элементов языка и речи.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть
отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а
также слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнит ь заданный материал;
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно - образного мышления дети могут затрудняться в понимании
абстрактных понятий и отношений.
Скорость протекания мыслительных операций может быть не сколько замедленной,
вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать
трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро
утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, трех-,
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде
случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
2.Планируемые результаты освоения Программы
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка:
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
• может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения,
• может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Система оценки результатов освоения программы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей.
Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми
•
игровой деятельности
•
познавательной деятельности
•
проектной деятельности
•
художественной деятельности
•
физического развития
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих
образовательных задач:
1). индивидуализации образования
2).оптимизации работы с группой детей
В условиях детского сада на первый план выступают задачи комплексного, всестороннего
качественного анализа особенностей познавательно - речевой деятельности, эмоционально волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений,
навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка.
Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент коррекционнопедагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса.
Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и
групповые коррекционно - образовательные программы и
определить эффективность коррекционно - развивающего воздействия
проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей).
В старшей и подготовительной группах углубленное логопедическое обследование детей
осуществляется учителем - логопедом.
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы,
соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития
языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).
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Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика
позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии
с возможностями и способностями каждого ребенка. Форма проведения мониторинга
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Обследование детей проводится в два этапа – сентябрь и май.
Первый этап
– первая и вторая недели сентября отводятся для углубленного
мониторинга уровня речевого развития детей. По результатам мониторинга заполняется
речевая карта.
Второй этап - май, определяется характер динамики, оценивается результативность работы, а
также составляется прогноз относительно дальнейшего развития и обозначается дальнейший
образовательный маршрут для каждого воспитанника.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательная часть Программы разработана с учетом:
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,
 «Адаптированной
примерной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л.Б. Баряевой, Т. В. Волосовец, О.П.
Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевойи др. под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.
СПб; 2014 год.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом
парциальных программ и программ коррекционно - развивающей работы с детьми ОВЗ:
 Программа физического воспитания детей 3 - 7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н.
Волошиной, Т.В. Куриловой.
 Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015г.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно - развивающей
работы для детей с ОВЗ в возрасте с
5 до
7 лет, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Задачи программы
1. Рационально организовать работу логопедического пункта для детей с ТНР;
2. «Построить» систему коррекционно – развивающей работы с детьми логопедического
пункта ДОУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов
дошкольного учреждения и родителей воспитанников;
3. Обеспечить единство требований в формировании полноценной речевой деятельности;
4. Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и
навыками речевого общения;
5. Создать предпосылки для дальнейшего обучения.
Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия:
• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный
возраста и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной
помощи в области развития речи.
• Изучение уровня речевого, познавательного, социально - личностного, физического
развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической
поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком.
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Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с
детьми в соответствии с планами групповых, индивидуальных и подгрупповых занятий.
Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение
степени
речевой
готовности
детей
к
школьному
обучению.
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в
организации полноценной речевой среды.
• Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в рамках
речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому
развитию дошкольников в семье).
В работе логопедического пункта
коррекционное направление работы является
ведущим. Все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все
специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей,
состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых
процессов, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют
образовательные мероприятия, предусмотренные программой дошкольного учреждения,
занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.
Показатели и эффективности коррекционной работы
Логопедическая работа
Ребенок:

Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

Усваивает значения новых слов на основе углубленных 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;

Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;

Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;

Умеет составлять 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;

Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
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Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста)
Речевое развитие
Ребенок:

Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;

Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;

Объясняет значения знакомых многозначных слов;

Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

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.
Содержание деятельности
в ходе реализации индивидуальной образовательной программы обеспечивает
осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого-медикопедагогической помощи и поддержки ребёнку с учётом особенностей его психофизического
развития и индивидуальных возможностей; возможность освоения ребёнком основной
образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.
Структура индивидуальной программы:
- общие сведения о ребёнке;
- психолого-медико-педагогическая характеристика с заключением педагогов и
специалистов ПМПк ДОУ;
- индивидуальный коррекционно - развивающий маршрут (план);
- возможные риски и сбои при реализации индивидуальной программы;
- планирование деятельности по реализации индивидуальной программы;
- промежуточные и итоговые результаты;
- заключение специалистов и педагогов.
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I.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
II. Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка по пяти образовательным областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Образовательная область
«Социально - коммуникативное развитие»
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения:

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у
них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
Образовательную деятельность проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т .д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.

16

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода
Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень важны для безопасного поведения.
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает
уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам,
умениям
действовать
простейшими
инструментами,
такая
работа
включает:
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления
о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям,
правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические новообразования: способность к социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных
навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений
о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно -ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В
работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно - гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни;
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Развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации
задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать
различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с
ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той
или иной ситуации формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на:

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;

обучение уходу за растениями, животными;

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);

изготовление коллективных работ;

формирование умений применять поделки в игре.

Развитие трудовой деятельности.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально -коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным
звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это
особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном детям
материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных
факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды
участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Компоненты «Познавательного развития»:
1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление
наглядно -действенное и наглядно -образное) и мыслительные операции (анализ, синтез,
обобщение, классификация, сравнение).
2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и
источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют,
собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития).
3. Отношение к информации
(чувственно- эмоциональный опыт человека, который
складывается из отдельных эмоциональных реакций на
отдельные объекты, предметы,
явления и события нашего мира).
Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития:
• Развитие сенсорной культуры
• Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Ребенок открывает мир природы
• Первые шаги в математику.
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Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательные
процессы
окружающей
действительности
дошкольников
с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи
познавательного развития:
1.формирование и совершенствование перцептивных действий;
2.ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
3.развитие внимания, памяти;
4.развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования,
а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи,
способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и
подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они
будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их
тяжести. Развитие познавательно - исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательную
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая
быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на
доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При
обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При
планировании работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей
дошкольников.
Организация работы по формированию элементарных математических представлений
основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений
являются: величина, количество и счет, форма, число и цифр а, ориентировка во времени,
ориентировка в пространстве.
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Образовательная область «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 направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря.
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку
слово является важнейшей единицей языка.
В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи.
Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого
происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами
звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).
Формирование грамматического строя речи.
Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи .
Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь,
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Задачи развития речи для детей с ТНР:
• формирование структурных компонентов системы языка– фонетического, лексического,
грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического
строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении
родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и
умений.
Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.
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Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
коррекционную
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности.
Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно - следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ТНР.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи
представляет большую сложность для детей с
ТНР всех категорий. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с
ОВЗ создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного
наглядного дидактического материала, включение предметно - практической деятельности и
др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых
у
детей
с
ТНР,
возможно
при
помощи
специалиста.
Средства развития речи
• Общение взрослых и детей
• Культурная языковая среда
• Обучение родной речи на занятиях
• Художественная литература
• Изобразительное искусство, музыка, театр
•Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
программы.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:
• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
• Создание по поводу художественной литературы детско – родительских проектов
свключением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно - исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного чтения без принуждения.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ОВЗ –
формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей,
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует
развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие способности.
Задачи образовательной области:
• 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;
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др. Специфика методов обучения различным
видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых
движений.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование
направлено на развитие манипулятивной деятельности ,координации рук. В
зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий,
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет,
контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно - жестовая форма объяснений,
словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.
Конструирование согласно ФГОС ДО отнесено к образовательной области «Художественноэстетическое развитие».
Виды детского конструирования, применяемые в ДОУ:
1. Из строительного материала
2. Из бумаги
3. Из природного материала
4. Из деталей конструктора
5. Из крупногабаритных модулей.
Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их
способности эмоционально воспринимать музыку
Содержа ие работ по ра де у «С уша ие»
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
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Содержа ие работ по ра де у «Пе ие»
• формирование у детей певческих умений и навыков;
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;
Содержа ие работ по ра де у «Му ка ь о-ритми еские движе ия»:
• развитие музыкального восприятия, музыкально -ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
• обучение детей музыкально - ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
• развитие художественно-творческих способностей.
Содержа ие работ по ра де у «Игра а детских му ка ь х и струме тах»
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Содержа ие работ
по ра де у «Твор ество »: песе ое, му ка ь о - игровое,
та цева ь ое;
• импровизация на детских музыкальных инструментах.
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
• развивать способность к песенному, музыкально - игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
Форм орга и ации му ка ь ой деяте ь ости
•музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные);
• праздники и развлечения;
• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, ансамбль);
• музыка на других занятиях.
• индивидуальные музыкальные занятия (творческие, развитие слуха, голоса ,освоение
танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах);
• игровая музыкальная деятельность (театрализованные игры, дидактические, ритмические
игры, игры с пением).
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,
тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации. В режиме дня
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении
которых учитываются региональные и климатические условия.
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,
и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях
по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально – волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды
ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление
мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной
осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В
свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников,
в детском саду разработан двигательный режим.
2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с
ТНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например,
дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии,
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков
взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).
Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребёнка.
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная
деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программ ы и
решения конкретных воспитательно – образовательных и корррекционно - развивающих
задач.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ.
Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую,
медико - профилактическую и образовательную деятельность:
• учитель-логопед,
• педагог-психолог
• воспитатели групп;
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре.
Комплектование логопункта и выпуск воспитанников ДОУ осуществляет постоянно
действующая территориальная психолого - медико- педагогическая комиссия (ТПМПК),
которая определяет сроки коррекционно развивающей работы индивидуально по отношению
к каждому ребёнку.
Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК осуществляется на основании
психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.
Система взаимодействия воспитательно - образовательной и медико - восстановительной
работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание
помощи детям разных категорий нарушенного
развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным
терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных,
воспитательных, коррекционных и развивающ их задач, решение которых осуществляется
на специальных коррекционно - развивающих занятиях, созданием единого охранительного
режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в
воспитании). Ведущая роль в коррекционно - развивающем процессе принадлежит учителю логопеду, педагогу-психологу и воспитателю.
Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного
учреждения направлена на:

Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.

Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.

Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и
организация совместной деятельности.

Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.
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Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению
индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.

Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в
развитии с учётом рекомендаций специалистов.

Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в
развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого – медико - педагогический
консилиум)
ДОУ.
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в
обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков,
способностей и осуществляется в несколько этапов.
1.этап: сбор информации о ребёнке,
2.этап: анализ полученной информации,
3.этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка,
4.этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения
проблем ребёнка,
5.этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения,
6.этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками,
7.этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка
Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему на начальной
ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы
и адаптироваться в традиционной системе обучения.
Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как
одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств
личности.
В детском саду решаются следующие блоки задач:
• диагностические
• воспитательные
• коррекционно-развивающие
• образовательные.
В диагностическом блоке ведущей за дачей является организация комплексного медико педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом
наблюдении коррекционно – воспитательного
процесса, а также определение
эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка.
Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития
ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития
ребенка.
Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают
психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными,
уравновешенными, доброжелательными.
Блок воспитательных задач
направлен
на
решение
вопросов
социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление
нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у
него положительных качеств.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной
активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является
подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных
способностей и возможностей каждого ребёнка.
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в
целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию
индивидуальных
недостатков
развития.
Коррекционно-развивающее
направление
реализуется посредством взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога психолога и других специалистов образовательного учреждения.
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Формы работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи
Формы работы
Непосредственно
образовательная
деятельность

Характеристика
Специально подготовленные педагогами
(учителем-логопедом, воспитателем,
музыкальным руководителем, инструктором
по ФК) занятия

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных
видов детской
деятельности

Коррекционно-развивающей направленности
для детей ОВЗ, учитывающие: программные
требования к организации процесса обучения
и воспитания, структуру дефекта, возраст и
индивидуальные особенности каждого
ребенка.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Организация активного целенаправленного
взаимодействия педагога с детьми на
занятиях, в игре, в бытовой и общественнополезной работе с целью достижения
результата, отвечающего реализации
потребностей каждого участника совместной
деятельности, на основе формирования и
развития межиндивидуальных связей.

Самостоятельная
деятельность детей

Формирование специальных условий в
процессе коррекционного обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья по закреплению и
дальнейшему использованию навыков
самообслуживания, общения и регуляции
поведения, ориентированное на повышение их
адаптационных способностей и расширение
жизненного опыта.

Взаимодействие с семьями
детей

Организация наглядной агитации для
родителей, согласно плану деятельности
ДОУ на учебный год, проведение
групповых и общих родительских собраний.
Проведение спортивных мероприятий
(«Мама, папа, я – дружная семья»).
Консультации и рекомендации по проведению
работы с ребенком дома, для закрепления тех
или иных знаний, умений и навыков.

Стимуляция детской инициативы
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как:

проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. Проектная
деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в
условиях детсада и семьи.
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Этапы в развитии проектной деятельности:
 Подражательско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так
и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для
достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
 Творческий, он характерен для детей шести - семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели(поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план - схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
проводит НОД, игры, наблюдения,поездки (мероприятия основной части проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги.

участие детей в творческих конкурсах разного уровня Международные, Всероссийские,
региональные и муниципальные;

посещение детской городской библиотеки, театра кукол, фотогалереи им. В.Собровина,
филармонии.
3.Особенности организации диагностики и мониторинга
Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. При реализации образовательной программы
дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть
связана с освоением воспитанниками образовательной программы дошкольного образования
в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и охватывать определенные
направления развития и образования (образовательные области).
В МБДОУ д/с № 13 оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,
результаты которого используются для дальнейшего планирования и совершенствования
образовательной деятельности, для решения задач индивидуализации через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе.
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения.
Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе
их дальнейшего планирования. Психологическая диагностика - выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей (проводится
с
письменного
разрешения родителей (законных представителей). Учитель-логопед в детском саду
проводит мониторинг уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного
года проведение комплексного психолого - педагогического изучения ребёнка в целях
уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку
уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных
потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать образовательный
маршрут и индивидуальную коррекционно - развивающую программу.
Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком
по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно
представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом.
4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями
(законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании и обучении
детей;
- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей и задач
воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей (законных
представителей);
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями
(законными представителями), являются:
- изучение семьи;
- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности
ДОУ;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской
психологии;
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных
представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель
заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники).
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Направления
Содержание
Формы работы
Педагогический
-изучение
своеобразия
семей, -анкетирование родителей
мониторинг
особенностей
семейного -беседы с родителями
воспитания,
педагогических -беседы с детьми о семье
проблем, которые возникают в -наблюдение за общением
разных
семьях,
степени родителей и детей
удовлетворённости
родителей
деятельностью ДОУ.
-выявление
интересов
и
потребностей
родителей,
возможностей
конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского
сада.
-знакомство
с
семейными
традициями.
Педагогическая
-оказание помощи родителям в -беседы с родителями
поддержка
понимании своих возможностей -психолого-педагогические
как родителя и особенностей тренинги
своего ребёнка.
-экскурсии по детскому
-популяризация
лучшего саду
(для
вновь
семейного опыта воспитания и поступивших)
семейных традиций.
-дни открытых дверей
-сплочение
родительского -показ открытых занятий
коллектива.
-родительские
мастерклассы
-проведение
совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Педагогическое
-развитие
компетентности -консультации
образование
родителей в области педагогики и -дискуссии
родителей
детской психологии.
-информация на сайте ДОУ
-удовлетворение образовательных -круглые столы
запросов родителей.
-родительские собрания
-темы
для
педагогического -вечера вопросов и ответов
образования
родителей -семинары
определяются с учётом
их -показ
и
обсуждение
потребностей (по результатам видеоматериалов
педагогического мониторинга).
-решение
проблемных
педагогических ситуаций
-выпуск
газет,
информационных
листов
плакатов для родителей
Совместная
-развитие совместного общения -проведение
совместных
деятельность
взрослых и детей.
праздников и посиделок
педагогов
и -сплочение родителей и педагогов. -заседания семейного клуба
родителей
-формирование позиции родителя -оформление совместных с
как непосредственного участника детьми выставок
образовательного процесса.
-совместные проекты
-семейные конкурсы
-совместные
социально
значимые акции
-совместная
трудовая
деятельность
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Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности специалистов:
педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов, с учетом конкретных
запросов семьи и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка.
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города :
создается благоприятная социальная ситуация
для развития каждого ребенка через
включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное пространство ДОУ.
Взаимодействие с социальными учреждениями города организовано с целью содействия
реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 в части
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Внедрение регионального компонента такого направления как «Краеведение», обеспечит
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих
высокой толерантностью. Основные функции дошкольного образов ательного учреждения
по реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте
современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и
социального развития для успешного познания окружающего мира через различные виды
детской деятельности включение в систематическую образовательную деятельность.
Актуальность включения данного направления в образовательный процесс
ДОУ
заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, значительно
возрастает роль народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и
взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.
Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом парциальной
программы социально -личностного развития «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д.
Епанчинцевой.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по
краеведению направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей
страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и
формирование у них чувства сопричастности к Малой Родине.
Задачи:
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев,
предметами старинного быта, народным костюмом;
 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края;
 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и
культурным событиям родного города и страны;
 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
города Белгорода;
 выявлять и поддерживать семейные традиции;
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Реализация регионального компонента Программы представлена в виде тематических
разделов работы.
Первый раздел: «Природа родного края»
Целями раздела являются:
- расширить, обобщить и систематизировать знания детей о флоре, фауне Белгородской
области и проблемах родного края;
- воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и
любить природу, бережно относиться к ней, преобразовывать и приумножать ее богатство.
Второй раздел: «Дошкольник в истории» представлен темами «История семьи», «История
детского сада», «История родного края»
Цель – воспитание чувства любви и сопричастности к своей семье, городу, родному краю;
пополнение новыми знаниями об историко-географических компонентах, природноклиматических зонах; сохранение семейных, родовых традиций.
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Третий раздел: «Дошкольник в народной культуре» представлен темами «Русская
традиционная культура», «Культура родного края»
Цель – формирование нравственного отношения и чувства сопричастности культурному
наследию региона, уважения к своей нации.
Четвертый раздел: «Дошкольник в своем крае» представлен темами «Знаменитые люди»,
«Основные достопримечательности», «Родной город».
Цель – ознакомление детей с
городом Белгородом, областью, его культурой, промышленностью, жителями, его культурой;
воспитывать желание познать и сохранить культуру русского народа.
Представления о Малой Родине являются содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция
краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о Малой Родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к
Малой Родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
Малой Родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по
городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
В целях развития физических качеств дошкольников, снижения заболеваемости,
формирования ценностей здорового образа жизни в дошкольном учреждении реализуется
парциальная Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на
здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. Программа предполагает использование
спортивных игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно - оздоровительными
мероприятиями, ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля,
умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С учетом природно климатических условий нашего Региона, разработана система обучения элементам спортивных
игр, в основу которой заложено использование занимательных игровых упражнений, игр
эстафет. Наряду с перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о
спортивных играх и упражнениях. Одним из условий успешной реализации программы,
выработки у детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие методов и
приемов работы, направленных на обогащение двигательного опыта, формирование интереса к
элементам спортивных игр, использование физкультурных пособий, инвентаря,
индивидуальных и групповых карточек - заданий, совместные игры детей и взрослых,
поощрение творческой инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и
физической подготовленности.
Сотрудничество с социальными учреждениями города.
Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной
программы
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 13
является стратегия установления деловых и взаимовыгодных отношений со следующими
социальными партнёрами
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Белгородский
государственный Приобщение детей к театральному искусству
академический драматический театр им. М.С.
Щепкина.
Белгородский институт развития образования Сотрудничество
в
рамках
повышения
(БелИРО)
квалификации педагогов.
Белгородский государственный театр кукол.
Приобщение детей к театральному искусству
Белгородский музей народной культуры
Сохранение историко-культурного
наследия Белгородчины
Белгородская специальная библиотека для Организация и проведение совместных
слепых им. В.Ярошенко
мероприятий по литературнохудожественному развитию детей
Историко-краеведческий музей.
Белгородский государственный историкохудожественный музей - диорама «Курская
битва. Белгородское направление»

Сотрудничество в целях
формирования позитивных моральных
и духовных ценностей подрастающего
поколения, усиления патриотического
воспитания посредством углубленного
изучения культуры родного края,
сохранения историко-культурного
наследия Белгородчины.

Детская поликлиника № 3

Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников
Сотрудничество с целью развития
нравственных качеств личности
ребенка через приобщение к
ценностям музыкальной культуры

Белгородская государственная филармония

Белгородский дворец детского творчества
МБОУ СОШ № 20, лицей № 32

Преемственность в подготовке детей к
обучению в школе. Оказание
методической помощи педагогам и родителям.

Основные направления сотрудничества с социальными учреждениями города:

Создание условий для всестороннего развития детей;

Формирование разнообразных интересов у детей;

Содействие эмоционально-целостному,
социально-личностному,
эстетическому
развитию детей;

Совершенствование достижений дошкольного развития;

Ориентация содержания образования всех институтов детства на стимулирование
нравственного, духовного и интеллектуального развития детей.
Формы и методы взаимодействия:

экскурсии;

образовательная деятельность;

конкурсы, выставки;

консультации, семинары-практикумы;

печатные материалы.
Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет
использовать максимальную возможность для развития детей. Сотрудничество со всеми
заинтересованными социальными институтами детства способствует обеспечению процесса
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир широкого
взаимодействия с различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Обязательная часть
1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи»/ под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. СПб; 2014 год,
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах
комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. В
программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный
перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой
деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным
государственным стандартом.
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом
помещении.
В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия
с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.
Программой предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время
для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения/
Учебно-методический комплект соответствует учебно - методическому комплекту
«Основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с № 13».
Учебно-методический комплект учителя -логопеда соответствует учебно - методическим
комплектам «Адаптированной примерной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.
СПб; 2014 год,

Программа физического воспитания дете й 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н.
Волошиной, Т.В. Куриловой – М.: Вентана-Граф, 2015.

Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. –
Белгород: ООО «Эпицентр».
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2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует
«Основной
общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ д/с 13 и «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ д/с № 13 для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи»
При организации режима пребывания в ДОУ учитывалась система требований СанПиН
2.4.1.3049-13 и рекомендации образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье, а также праздничными днями).
Длительность работы - 12 часов в группах общеразвивающей направленности. График
работы - с 7.00 до 19.00 часов. Продолжительность учебного года с «01» сентября по «31»
августа.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию, определяется с учетом:

действующих санитарно -эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);

специфики условий (природно - климатических, национально - культурных и др.)
осуществления образовательного процесса.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха
ниже минус 15 C и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна и перед уходом детей домой.
Прием пищи организуется с интервалом 3- 4 часа. Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5
часа. Для детей до 3 лет дневной сон не менее 3 часов. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 -х лет - не более 15 минут, для детей от 4 -х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
детей от 5 до 6 -ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной - 45 минут и
1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные,
музыкальные занятия. Занятия по физическому развитию
образовательной
программы
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому
развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
В
теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе.
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Особенности построения режима в группах общеразвивающей направленности
заключается в четкой организации пребывания детей в детском саду, в правильной
распределении нагрузки в течение дня, в координации и преемственности в работе
педагогов-специалистов и воспитателей.
3.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Образовательная и коррекционно - развивающая деятельность осуществляется согласно
комплексно - тематического плана работы с детьми с учетом специфики нарушения и
специфики работы логопункта.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в
организуемых учителем - логопедом и воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми.
4.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды
Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ
развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающей максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также
территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно - пространственная среда - это комплексный, системный,
вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути
становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со
сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности.
Коррекционно-развивающая среда соответствует как общим нормативным актам
проектирования условий воспитания и развития дошкольников в образовательных
учреждениях, так и отвечает задачам коррекционной работы, направленной на преодоление
трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития.
Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и
жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия
своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец,
осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание условий,
организация пространства дошкольного учреждения.
В
основу личностно - ориентированной модели воспитания и образования детей в
нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей
среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л.
Смывиной, Л. Стрелковой:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для
доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.
2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут
трансформировать пространство, мебель.
3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые
являются творцами своего предметного окружения.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию
жизненного пространства при которой дети имеют возможность одновременно заниматься
разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено
личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.
6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего
развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков,
так и девочек.
7.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды.
36

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода
8.Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность
осуществлять образовательную и коррекционно-развивающую деятельность детям с
ограниченными возможностями здоровья во всех помещениях, а также свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской
активности.
9.Принцип безопасности предметно - пространственной среды, предполагающий
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования.
10. Принцип пропедевтической направленности предметно - пространственной среды,
обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле,
в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и
рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного,
интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки;
11.Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в
развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
12.Принцип
полифункциональности
материалов
предполагающий
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 13 обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории,
прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и
инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и
инвентаря обеспечивает:
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
- экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные
направления
развития
Физическое
развитие

Наличие
помещений

специальных Основные пособия
оборудование

Физкультурный зал
Групповые помещения
Медицинский блок

и

специальное

Спортивное оборудование для проведения
физкультурных занятий, мероприятий,
тренажёры, маты, сенсорные дорожки.
Центры двигательной активности, дорожки
здоровья, оборудование для закаливания,
бактерицидные лампы
Ростомер,
мебель,
весы,
тонометр,
медикаменты
для
оказания
первой
медицинской помощи
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СоциальноГрупповые помещения
Развивающие пособия и игры, атрибуты,
коммуникативн
игровые
модули,
сюжетно-игровое
ое развитие
оборудование, оборудование для трудовой
деятельности,
художественная
литература, видео - и аудиотека.
Территория ДОУ
Малые
архитектурные
формы
на
групповых прогулочных площадках для
сюжетно-ролевых игр и др.
Познавательно Групповые помещения
Центры
познавательного
развития,
е развитие
оборудование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини лаборатория), материал для разного вида
конструирования, экологические уголки,
дидактические и развивающие игры, игрыголоволомки,
игры
для
развития
логического
мышления,
развивающие
таблицы, мобильные стенды, переносное
мультимедийное
оборудование,
презентаци по темам
Групповые помещения
-Центры патриотического воспитания
- Мини - музей русского быта «Русская
изба»
- Музей деревянной игрушки
Территория ДОУ
Экологическая тропа, цветники
Художественно Изостудия
Мольберты,
портреты
известных
-эстетическое
художников,
репродукции
картин,
развитие
разнообразные изобразительные материалы
и оборудование.
Групповые помещения
Центры
музыкально-художественного
творчества,
центры
художественнопродуктивной деятельности, театры разных
видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный,
бибабо
и
другие),
магнитофоны, музыкальные инструменты
Музыкальный зал
Музыкальное оборудование, атрибуты для
театра, проведения социально-значимых
акций, детские музыкальные инструменты,
мультимедийная техника, телевизор, диски
и другие носители со специальными
программами
Холлы
и
коридорные Фотовыставки, тематические выставки,
пролёты
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей
Речевое
Групповые помещения
Дидактические речевые игры, детские
развитие
библиотечки
с
подбором
детской
литературы,
дидактических
игр
с
литературоведческим содержанием и др.
Коррекционное Групповые помещения
Уголки с оборудованием для коррекции
направление
психомоторного развития.
Кабинет учителя - логопеда Игры для коррекции речевой сферы,
таблицы, азбука разных видов (картонная,
магнитная), картотеки,
дидактический
материал для постановки звуков
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Кабинет
педагога- Оборудование
и
материалы
для
психолога
диагностики и коррекции психофизических
процессов, магнитофон.
IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация
Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ д/с № 13»
Адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования для воспитанников с ТНР муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода
(далее Программа), разработана для детей с ТНР в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, с учетом
содержания примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; «Адаптированной
примерной
основной образовательной программы
для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи»/ под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. СПб;
Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания дошкольников в ДОУ.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка
и определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая
диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и
самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном
журнале.
Эти результаты используются только для планирования индивидуальной развивающей
работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной деятельности.
Технология организации специального коррекционно - развивающего воспитания и обучения
детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий:
1. Наличие в учреждении психолого - медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего
коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование,
обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно исследовательской, игровой,
изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной
литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
3. использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально игровой
окрашенностью,
прикладной
направленностью
(тактильно-действенным
обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для
ребенка
того,
что
он
делает,
познает.
4.взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к
школе детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
5.событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
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Особенности осуществления образовательной деятельности:

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
 Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных
областей: социально -коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников.
 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных
видах деятельности.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями
воспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями
(законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании и обучении
детей;
- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей и задач
воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей (законных
представителей);
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями (законными
представителями), являются:
- изучение семьи;
- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности
ДОУ;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской
психологии;
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных
представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель
заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники).
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