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Воспитанники с нарушениями речи (далее - НР) представляют собой сложнуюразнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяетразличные возможности детей в овладении навыками речевого общения.Дошкольники с НР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования,типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевомразвитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с НР проявляется в болеемедленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксическойсистемы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картиныречевого развития.При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольнойобразовательной организации обязательным условием является организация егосистематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогическогосопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в РоссийскойФедерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с НР.С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общегообразования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее– ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная образовательнаяпрограмма дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательныхпрограмм дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативныхспособов и средств их достижения.Программа является документом, с учетом которого дошкольная группа МБОУБольшечирклейская СШ , осуществляющее образовательную деятельность на уровнедошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждаютосновную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с нарушениямиречи.По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульнойструктурой.Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей моделиобразовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастныхнормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольноговозраста с нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержанияобразовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пятиобразовательных областях. Образовательные области, содержание образовательнойдеятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, изкоторых создана основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характерпредставления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную основнуюобразовательную программу дошкольной образовательной организации для детей дошкольноговозраста с НР.Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основныхраздела – целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результатыосвоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированиюПрограммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пятиобразовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы,методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспектыобразовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда;характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; системуотношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.АООП для детей с НР предполагает:- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастныхгрупп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы,способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей,психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможныхтрудностей в овладении грамотой и обучении в целом;- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениямиречи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальныхпрограмм, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения исопутствующие проявления в общей структуре дефекта;- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений,необходимых для эффективной работы с детьми с НР в части планирования образовательнойдеятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима ираспорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечнянормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.Реализация АООП для детей с НР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушенийразвития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров впроцессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка,как:– восприятие художественной литературы и фольклора,– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в обществе.Коррекционная программа:- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программыдошкольного образования детей дошкольного возраста с нарушениями речи;- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с нарушениями
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речи.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей снарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных группкомпенсирующей и комбинированной направленности.В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения ивоспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически,кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаныособенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детейдошкольного возраста с нарушениями речи.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи Программы«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей снарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольныхорганизаций, в которых воспитываются дети с нарушениями речи (далее - дети с НР).Дети с нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речипри сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с нарушениями речиотносятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии,легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития придизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностейначинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речьребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и вбольшой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, отвоспитания и обучения.Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения ифонематического слуха.Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степенивыраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкоеограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетныхслов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенказначительно отстают от возрастной нормы;на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь свыраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематическогонедоразвития;на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаютсяостаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожнымсостоянием мышц речевого аппарата.Таким образом, НР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыминарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобноезаикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры– социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершениядошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест каксамостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образованияребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речьвключается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества вследующие целевые ориентиры:- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам ирадоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
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- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов иявлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытаетсясамостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурноммире, в котором он живет.По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут безосвоения речевой культуры.Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекцияречевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могутнарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнемувозрасту.Программа составлена в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Декларацией прав ребенка;
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с ТНР
Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова;Разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной педагогики ипсихологии.Цель программыЦелью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществлениекоррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальностиребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе синвалидностью, - воспитанника с нарушениями речи.Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуникативнойфункции языка в соответствии с возрастными нормативами. Ядром программы является работа,направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой сторонойречи и средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста,предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в специальноорганизованных речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств иразвивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежнуюбазу для выработки навыков чтения, письма и правописания.Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного изученияречевой деятельности детей 6–7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в структуреречевого нарушения при разных речевых аномалиях.Коррекционная помощь детям с НР является одним из приоритетных направлений в областиобразования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекциинарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны,растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степенивыраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к системным речевымнарушениям в дошкольном и школьном возрасте.Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей снарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечиваетразвитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка всоответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
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ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физическогоразвития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с НР достигается черезрешение следующих задач:– реализация адаптированной основной образовательной программы;– коррекция недостатков психофизического развития детей с НР;– охрана и укрепление физического и психического детей с НР, в том числе их эмоциональногоблагополучия;– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НР в периоддошкольного детства.– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческогопотенциала каждого ребенка с НР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми имиром;– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества;– формирование общей культуры личности детей с НР, развитие их социальных, нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности иответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим ииндивидуальным особенностям детей с НР;– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепленияздоровья детей с НР;– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начальногообщего образования.1.1.2. Принципы и подходы к формированию ПрограммыВ соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:1. Общие принципы и подходы к формированию программ:– поддержка разнообразия детства;– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитиичеловека;– позитивная социализация ребенка;– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником(субъектом) образовательных отношений;– сотрудничество Организации с семьей;– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогомсодержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностямидетей.2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья идругими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а такжеиспользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительногообразования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
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Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особыхобразовательных потребностей детей с НР, оказанию психолого-педагогической и/илимедицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи и др.);– индивидуализация дошкольного образования детей с НР предполагает такое построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализацииобразовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизическиеособенности;– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательноесодержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального иближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению какявных, так и скрытых возможностей ребенка;– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии соСтандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредствомразличных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области неозначает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в формеизолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделамиПрограммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НР тесносвязано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – спознавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой областитесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствуетособенностям развития детей с НР дошкольного возраста;– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и,достижения целей Программы.1.2. Планируемые результатыРеализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевыхориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развитияребенка с НР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников наразных возрастных этапах дошкольного детства.В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НР, планируемыерезультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возрастаЦелевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольноговозраста с ТНРК концу данного возрастного этапа ребенок:– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневнойречи;– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простыефразы;– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степенисложности синтаксическими конструкциями;– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
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– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненныеперсонажами сказок или другими объектами;– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могутдобавляться жестами);– рассказывает двустишья;– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которыемогут сопровождаться жестами;– произносит простые по артикуляции звуки;– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих изоткрытых, закрытых слогов;– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует вразыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживаетвзрослый);– соблюдает в игре элементарные правила;– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниямчеловека;– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета идве-три формы;– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самыймаленький»);– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) ичасти суток (день и ночь);– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, еепроцессу и результатам;– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительнойдеятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения смузыкальным сопровождением;– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение посенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);– действует в соответствии с инструкцией;– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения иперестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора пофизической культуре (воспитателя);– стремится принимать активное участие в подвижных играх;– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения снезначительной помощью взрослого;– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность вовнешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на
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образец и словесные просьбы взрослого.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьмисреднего дошкольного возраста с НРК концу данного возрастного этапа ребенок:– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельностьдля достижения какой-либо (конкретной) цели;– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,состояний, свойств, качеств;– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослогорассказывает по картинке;– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь наигрушки, картинки, из личного опыта;– владеет простыми формами фонематического анализа;– использует различные виды интонационных конструкций;– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей,понимает и называет свою роль;– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальныхотношений;– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процесседеятельности, благодарит за помощь;– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некотороговремени (не менее 15 мин.);– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений ипрактического экспериментирования;– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом опоследовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям вприроде, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения:времена года и части суток;– использует схему для ориентировки в пространстве;– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарнымикоммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,используя речевые и неречевые средства общения;– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляетсловотворчество;– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого исамостоятельно);– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
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результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительнойдеятельности, их свойства;– знает основные цвета и их оттенки;– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случаеплохого самочувствия, боли и т. п.;– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения застолом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьмистаршего дошкольного возраста с НР- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;- четко дифференцировать все изученные звуки;- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;- производить элементарный звуковой анализ и синтез;- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьмиподготовительного дошкольного возраста с НР- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;- четко дифференцировать все изученные звуки;- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук»,«слог», «предложение» на практическом уровне;- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;- производить элементарный звуковой анализ и синтез;- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам ипересказывать их;- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава,предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПрограммеКонцептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяютсятребованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОСдошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качестваобразования.Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельностиОрганизации на основе достижения детьми с НР планируемых результатов освоения Программы.Целевые ориентиры, представленные в Программе:- не подлежат непосредственной оценке;- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточногоуровня развития обучающихся с НР;- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с НР;- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей с НР;



13

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:– логопедическое обследование, связанное с оценкой эффективности педагогических действий сцелью их дальнейшей оптимизации;– речевая карта на ребенка дошкольного возраста с НР;– индивидуальный маршрут развития ребенка с НР.Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментовпедагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательнойдеятельности по Программе:1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста сНР;2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НР;3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемыхобразовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детейдошкольного возраста с НР;4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательнойорганизации и для педагогов Организации в соответствии:– с разнообразием вариантов развития ребенка с НР в дошкольном детстве,– разнообразием вариантов образовательной среды,– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованияхРоссийской Федерации;5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольногообразования для детей с НР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечиваятем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разныхусловиях.Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимаяпрофессиональная оценка.На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решаетзадачи:- повышения качества реализации программы дошкольного образования;- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основнойобразовательной программы дошкольной организации;- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качестваадаптированной программы дошкольного образования детей с НР;- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развитиясамой Организации;- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованиемобучающихся с НР.Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательнуюоснову для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители(законные представители) обучающихся с НР и другие субъекты образовательных отношений,участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную
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связь о качестве образовательной деятельности Организации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1. Общие положенияВ содержательном разделе представлены:– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ипсихофизическими особенностями ребенка с НР в пяти образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физическогоразвития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования иметодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, педагогическимколлективом Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям,обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическимпринципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержкиразнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с НР и другим.Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенностиречевого развития детей с НР, значительные индивидуальные различия между детьми, а такжеособенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированнойосновной образовательной программы дошкольного образования для детей с НР,обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей сучетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образованиеобучающихся с НР по основной образовательной программе дошкольного образования,имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработкекоторого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ,определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканиемполучает образование по основной образовательной программе дошкольного образования, авоспитанник с ОНР - по адаптированной образовательной программе в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности егообразование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования,имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование». Привключении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образованиеосуществляется по адаптированной образовательной программе в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается сучетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с НР,специфики их образовательных потребностей и интересов.Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов исредств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетоммногообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условийреализации Программы, возраста воспитанников с НР, состава групп, особенностей и интересовдетей, запросов родителей (законных представителей).Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельностимогут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей,исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровыхситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижнаяигра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействиеи общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
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прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использованиеобразовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельностимогут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельноинициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться сучетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходовПрограммы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи вобразовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительностипедагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающеммире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области,математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуютпросмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию вдругих формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительнонаблюдаемых явлений, событий.При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемыхрезультатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общиехарактеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода,а также особенности речевого развития детей с нарушением речи.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развитияребенка, представленными в пяти образовательных областях2.2.1. Социально-коммуникативное развитиеВ области социально-коммуникативного развития ребенка с НР, с учётом его психофизическихособенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности;– развития общения и взаимодействия ребенка с НР со взрослыми и сверстниками;– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и ксообществу детей и взрослых в Организации;– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с НР;– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельностис детьми младшего дошкольного возрастаСовместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первойступени образования предполагает следующие направления работы:
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– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности ипредпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра;2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту,социуме, природе; 4) труд.Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающихобразовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевогонегативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей кокружающим взрослым и детям положительную направленность.В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослыеорганизуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальныхсредств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение сосверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытовогоназначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы поцвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цветаиз группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких поцвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детямречевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которыеосваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всегопедагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные ивербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнениякультурногигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры:сообщать освоих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновениятрудностей.Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной областипроводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителемлогопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально -коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальныеспециалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельностис детьми среднего дошкольного возрастаСовместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НР на первой ступениобразования предполагает следующие направления работы:– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;
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– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтениядетей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления омире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Обучение игре дошкольников среднего возраста с НР проводится в форме развивающихобразовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевогонегативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающимвзрослым и детям положительную направленность.В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровыеситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общениявыражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или вмалых группах (два-три ребенка).В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, сигрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый,зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление попринципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных поформе и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играхдети соотносят цвет предмета со словом.Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.формируют у детей с НР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыкивыполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материалаприменительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НР,учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучаютдетей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания,выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во времяигры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случаевозникновения трудностей.Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводятвоспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом.Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативноеразвитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие сдетьми с нарушениями речи.Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного возрастаХарактер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления омире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено насовершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с НР, дальнейшееприобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений сосверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений огендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс
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разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НР на протяжении их пребывания в дошкольнойорганизации стимулирует, прежде всего, речевую активность.Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствованиеиспользования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, уменияконтролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия всоответствии с общим игровым замыслом.Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевогоматериала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов,которые осваивает ребенок старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основноевнимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НРиспользованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения впроцессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детейпотребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видахдеятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, понакоплению детьми словарного запаса.Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладениявсеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. Вигре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок средисверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого сдетьми с НР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детейстаршего дошкольного возраста с НР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важноопределить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступныеим средства общения (вербальные и невербальные).В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательнововлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми снарушениями речи. Основное содержание образовательной деятельностис детьми подготовительного дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено навсестороннее развитие у детей с НР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение ихк общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в томчисле моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейнойпринадлежности.В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяютзнакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей всотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьмисловарного запаса.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
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«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления омире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;4) труд.Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,проводимой учителем-логопедом.Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НР предполагает следующиенаправления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразииокружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения клюдям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающеммире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.На третьей ступени обучения детей с НР основное внимание обращается на совершенствованиеигровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх иупражнениях.В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды ипривлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые итеатрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементысюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениямкоррекционно-развивающей работы.Работа с детьми подготовительного дошкольного возраста предполагает активное применениеигротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НР, ее основныхфункций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются вразличные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативноевзаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации кдеятельности.Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городахРоссии, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различныхситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, омакросоциальном окружении.Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя ихс функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритмаповедения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения спосторонними людьми.В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной имотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возрастаактивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональныйкомпоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание нато, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативноеразвитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
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2.2.2. Познавательное развитиеВ образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательнойдеятельности с детьми являются создание условий для:развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;формирования познавательных действий, становления сознания;развития воображения и творческой активности;формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, освойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении ипокое, причинах и следствиях и др.),формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, опланете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран инародов мира;– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.Основное содержание образовательной деятельностис детьми младшего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного исенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской иконструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире;формирование элементарных математических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры иконструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире;3) элементарные математические представления.В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорноперцептивныеспособности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, позвучанию, на ощупь и на вкус.Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР впроцессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивногопраксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужнособрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этомслучае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал,кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях.Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей квзаимодействию со взрослым и другими детьми.В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целоеиз частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основеустановления сходных признаков.Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарномупланированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Чтобудем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).
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Основное содержание образовательной деятельностис детьми среднего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие удетей с НР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности;формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарныхматематических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры иконструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарныематематические представления.В ходе образовательной деятельности у детей с НР развивают сенсорно-перцептивныеспособности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и навкус.Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с НР в процессевыполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса впредметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собратьпирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детямпредлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол икукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятияорганизуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию совзрослым и другими детьми.В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованностьвосприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощьюэтих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходныхпризнаков.Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию ивыполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делатьсначала?», «Что будем делать потом?»).Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышениепознавательной активности детей с НР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, атакже представлений об окружающем мире и формирование элементарных математическихпредставлений.В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах иназначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другиесвязи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этомшироко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарныеопыты, упражнения и различные игры.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области последующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающеммире; 3) элементарные математические представления.Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно приучастии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые
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занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков ит.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире впроцессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во всережимные моменты.Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающегоприродного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними,пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, повозможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматриваниеиллюстративного материала, драматизация и т. д.Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их сфункциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями,сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведенияпо ролям. Основное содержание образовательной деятельностис детьми подготовительного дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созданиевзрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах иназначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения,разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостеймежду внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методынаблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения иразличные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот периодобеспечивает развитие у детей с НР познавательной активности, обогащение их сенсомоторногои сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской иконструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарныхматематических представлений.Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области последующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающеммире; 3) формирование элементарных математических представлений.Продолжается развитие у детей с НР мотивационного, целевого, содержательного,операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особоевнимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания навыполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорныхкомнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовоммногообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояниячеловека, растительного и животного мира от этих характеристик.Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счетаколичеств, определения пространственных отношений у разных народов.2.2.3. Речевое развитиеВ образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательнойдеятельности с детьми является создание условий для:овладения речью как средством общения и культуры;обогащения активного словаря;развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;развития речевого творчества;
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развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;знакомства с книжной культурой, детской литературой;развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формированиезвуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;профилактики речевых нарушений и их системных последствий.Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе сучетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемыхвариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательнойдеятельности.Основное содержание образовательной деятельностис детьми младшего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольномвозрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении иэлементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развитияхарактерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте,когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно,решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержаниемлогопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами исредствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так ивербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками вдоступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи,способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видахдетской деятельности.Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих ирасширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, входе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком вэмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобыпреодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослыйстимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации,33стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме сиспользоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждымребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) дочетырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой иречевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и ихназывания, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующимсамостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощьювзрослого.Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать впроцессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования уних навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формированияпредставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых идетей во всех ситуациях жизни в ДОО.Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с
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каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структурепредложений в побудительной и повествовательной форме.Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольноговозраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить,насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные емусредства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедическихзанятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевоеразвитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка:сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и сосверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.

Основное содержание образовательной деятельностис детьми среднего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрастенаправлено на формирование у детей с НР потребности в общении и элементарныхкоммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полноеили почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормальноразвивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задачобразовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедическойработы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствамивзаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитиепотребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевойактивности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражаниюречи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объемапонимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения сдошкольниками среднего возраста с НР. Взрослый вступает с каждым ребенком вэмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НР таким образом, чтобыпреодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослыйстимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующиежелание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместнаядеятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с использованием игрушек,подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НР создаютсяситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от четырех до пяти лет требуетсяпоследовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью сактивным использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией,жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьмис незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой,изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыковсамообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе иокружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизнив ДОО.Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым
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ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений впобудительной и повествовательной форме.Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного возраста спервым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или инаяпредметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальныеи невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходереализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенностиразвития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умениевзаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средствакоммуникации. Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного возрастаСодержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном возрастенаправлено на формирование у детей с НР потребности в речевом общении и коммуникативныхумений. Основной акцент делается на формирование связной речи.В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с НР,формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитиюкогнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношениек окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.Педагоги продолжают обучение детей с НР ситуативной речи. При этом важную роль играетпример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться,используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальнуюречевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание наформирование у каждого ребенка с НР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и сосверстниками.Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка старшего дошкольноговозраста с НР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированностьигровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым исверстниками.
Основное содержание образовательной деятельностис детьми подготовительного дошкольного возрастаВедущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» являетсяформирование связной речи детей с НР.В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У нихформируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются еекогнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задачобучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сферепредметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базойдля развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия сиспользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию политературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствованияпланирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнениязадания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлятьпростейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видахдеятельности.
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НР в быту, играх ина занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности,ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагаютдетям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровойдеятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный,бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, атакже стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослыемогут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей напоследовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читаютдетям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такаявозможность.Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детейс НР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель иучитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детейподготовительного дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий поразвитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которуюпроводят с детьми другие специалисты.2.2.4. Художественно-эстетическое развитиеВ образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачамиобразовательной деятельности с детьми являются создание условий для:– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разнымивидами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том численародного творчества;– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребностив творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощениихудожественного замысла.В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит кобразовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей кэстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, атакже творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы ифольклора.Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации вхудожественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
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соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетическойинформации.В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощениихудожественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражениядетей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельномвоплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные видыхудожественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогаютосваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструированиивзрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создаватькомпозицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразныематериалы и средства.В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) –создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты исилы звука.В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшегодошкольного возрастаРебенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыминарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством,соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическоеразвитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительноетворчество; 2) музыка.Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создатьусловия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной совзрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется ипоощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятияпо преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, всамостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальнойобразовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмическихупражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимныемоменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах идр.Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей сдоступными для их восприятия и игр художественными промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности с детьмисреднего дошкольного возрастаРебенка среднего дошкольного возраста с НР приобщают к миру искусства (музыки, живописи).



29

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагаетформирование эстетического мировосприятия у детей с нарушениями речи, создание среды длязанятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностямразвития моторики и речи.Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»,позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество;2) музыка.Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия дляизобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любоепроявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементырисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолениюнедостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную исовместную с воспитателем деятельность детей.Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательнойдеятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами ибез предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, намузыкальных физминутках, в динамических паузах и др.Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступнымидля их восприятия и игр художественными промыслами.Основное содержание образовательной деятельностис детьми сташего дошкольного возрастаРебенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с НР, активно проявляет интерес к миру искусства(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития ихмоторики и речи среду для детского художественного развития.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представленоразделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальныйруководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимойлогопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты,работающие с детьми с НР.Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организацииизобразительной деятельности детей с нарушениями речи в старшем дошкольном возрастеявляются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных исказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуютсяоперационально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимальновозможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторногоразвития.У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес кизобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развиваетсяанализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах,используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образноемышление, эстетические предпочтения.В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующейперцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие ихтонкой моторики и речи.
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специальноорганизованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия дляизобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементырисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитиюречи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальныезанятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др.,вводится сюжетное рисование.При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно восприниматьразную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию вразличных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические ихороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознаватьнастроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководительи воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед.Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальныхкоррекционных занятиях с детьми.Основное содержание образовательной деятельностис детьми подготовительного дошкольного возрастаОсновной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаютсяболее сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. Наэтих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности итворчества.Изобразительная деятельность детей в подготовительном дошкольном возрасте предполагаетрешение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включатьотдельные игровые ситуации.Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективнаядеятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободноевремя. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми:создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;выполнение коллективных картин и др.Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры иобразца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средствреализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительнойдеятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержаниедеятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техническиесредства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использованиемультимедийных средств и т. д.Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатленийдетей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, омузыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте детиразличают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
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музыкальной выразительности.Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяетсяумению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжаютразвивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый),учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструментыразнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов пофизической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различнойгромкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя ивоспитателей.2.2.5. Физическое развитиеВ области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельностиявляются создание условий для:– становления у детей ценностей здорового образа жизни;овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижнымииграми с правилами.В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуютразвитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том,что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользуздорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правилздорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыкови привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированиюгигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительныхмероприятиях.В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своемтеле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спортевзрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,произвольности действий и движений ребенка.Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуютпространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и навнешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам),занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательнойактивности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильногоформирования опорно-двигательной системы детского организма.Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физическиеупражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,гибкости, быстроты.Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и навоздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,заниматься другими видами двигательной активности.Основное содержание образовательной деятельностис детьми младшего дошкольного возрастаЗадачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыминарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой,утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурныеупражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж изакаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений оздоровом образе жизни).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательнойобласти «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура;2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическоеразвитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя еесодержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательногопроцесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также всеостальные специалисты, работающие с детьми.В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаютсяразвивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание удетей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходенепосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утреннейгимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведенияоздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающихпроцедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, привыполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях,направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессекоторых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; вподвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальнойкоррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие»должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитиедетей. Основное содержание образовательной деятельностис детьми среднего дошкольного возрастаЗадачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с нарушениями речирешаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящаязарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки,спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитаниекультурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления оздоровом образе жизни и гигиене.
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание смедицинским работником. Активными участниками образовательного процесса в области«Физическое развитие» становятся родители детей, а также все остальные специалисты,работающие с детьми.В работе по физическому развитию детей с НР помимо образовательных задач, соответствующихвозрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные иоздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образежизни, приобщение их к физической культуре.Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственнойобразовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок,физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельностидетей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыковсамообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационныхиграх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движенийи т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играхи упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируютсяестественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальнымсопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе сдетьми с НР. Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного возрастаЗадачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с НР решаются вразнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурироватьсодержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели,инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинским работником.Активными участниками образовательного процесса становятся родители, а также все остальныеспециалисты, работающие с детьми.Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательныхзадач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагаетрешение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детейпредставлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.Основное содержание образовательной деятельностис детьми подготовительного дошкольного возрастаВ ходе физического воспитания детей с НР большое значение приобретает формирование у детейосознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремлениязаниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками исамим организовывать их.На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборесодержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении ивоспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационнаячасти. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активнымфизическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационнаячасть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и



34

нормализовать процессы возбуждения и торможения.Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость,гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательнойдеятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, напрогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, подвижнымииграми. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные игры, игры соспортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей кпосильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создаютусловия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутови т. д.В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильныхгигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательнуюдля детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельномувыражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильнойорганизации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носовогоплатка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход завещами и игрушками).В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НР о человеке(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшегочеловека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей надоступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органови систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостностиорганизма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию оправилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредныхпривычках, приводящих к болезням.2.3. Взаимодействие взрослых с детьмиХарактер взаимодействия со взрослыми.Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход ккаждому ребенку с НР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находитсяличность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено наобеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей ирасширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда вОрганизации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми идетьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможностьсвободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослыхс ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.Взаимодействие взрослых с детьми с НР является важнейшим фактором развития ребенка снарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с НР учится познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослымии в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладениякультурными практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в томслучае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка с НР.Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой онесть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, егохарактер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка совзрослыми и с другими детьми.С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основепонимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с НР,используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка ивзрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенкав общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другимдетям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразнымипредметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявлениеинтереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализацияразличных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения,боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживатьстремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладениинавыками самообслуживания.Педагоги предоставляют детям с НР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числесредств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевуюроль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умениелогично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственностив соответствии с уровнем развития.Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатсядоговариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает заспонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/илиповседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешитвмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессесоциального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, чтоопределенные действия могут вызывать обиду.В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей,организуют и поощряют участие детей с НР в дидактических и творческих играх и других
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игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развиваютстремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детейзнакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональнымназначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения ивзаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НР использовать речевыеи неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряетсяжелание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детейотражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации попросьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использоватьприобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровыеприемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с НР не является изолированнымпроцессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития являетсясквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательныхобластях.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде,где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свойвыбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своегорешения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватновыражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемымиспособами.Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общениясо взрослыми и переносит его на других людей.Характер взаимодействия с другими детьмиРечевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в томчисле и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неесобственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольникуустанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствуетвзаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевыхдействий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать вбеседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.Если дети с нормальным речевым развитием начинают чаще и охотнее вступать в общение сосверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с НР этоявляется достаточно сложным.Поэтому столь важно включать детей с НР в непосредственное игровое, предметно-практическоевзаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. Наначальном этапе взаимодействия детей с НР очень важна роль взрослого.У детей с НР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанныестороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другимидетьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать
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сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с НРэтого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которымнеобходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегосякоммуникатором, остается значительной и этот период.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самомуВажным для определения показателей целостного развития ребенка с НР является то, как уребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения вформирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям вразвитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку принарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевогоразвития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе пониманияречи, собственно речевого общения.В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможностидальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик,как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие идоброжелательное отношение к окружающим людям.Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо,чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлялсамостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыкамисамообслуживания.Необходимо стимулировать желание детей с НР во взаимодействии со взрослым проявлятьинтерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формированияотношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесникамибыло окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводитьдействия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с НР вовсем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, короткихсказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетическиевпечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлялдвигательную активность.К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфередетей с НР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояниедругого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают егоэмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенныеэмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодарятаким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с НР становится менееситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.В результате освоения Программы ребенок с НР, преодолевая речевые нарушения, овладеваетосновными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность вигре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себерод занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен



38

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараетсяразрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо,при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать своимысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, уребенка складываются предпосылки грамотности.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с НРФормирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развитияребенка в период дошкольного возраста.С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находитбезопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализацииПрограммы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различныхфакторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом,вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей,интересов и привычек.Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первыйопыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является дляребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаютсятакие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семьяостается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности.Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогическойкультуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании иобучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятныеусловия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности.Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и правчеловека.Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентнойпедагогической позиции по отношению к собственному ребенку.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей ипризнания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия вжизни ДОО.– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы кразвитию личности в семье и детском коллективе;– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включаетследующие направления:
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с НР ипредпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культурыродителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активнойразвивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детскомколлективе.– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытогоинформационного пространства.Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из пятиобразовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направленияработы дошкольной образовательной организации с родителями.2.5. Взаимодействие логопеда с воспитателямиРабота воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В задачувоспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного материала повсем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов вразвитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихсясверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей вречевой, изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счетными операциями и т.п. Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей.Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется ли ребенок краткой или развернутойформой высказывания, владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детямстаршей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом из личного опыта идр. При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитыватьобщеобразовательные программные требования для данной возрастной группы.Исходя из неоднородности состава детей в группах ФФН, обусловленной различной этиологиейнарушения и социокультурными факторами, важно в результате первичного обследованиядифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, предлагаемогодля средней и старшей группы детского сада общеразвивающего вида. Возможны разныеварианты соответствия программным требованиям: полностью соответствует, отстает,значительно отстает.После проведенного обследования воспитатель получает представление о состоянии навыковкаждого ребенка по направлениям: элементарные математические представления, речь,изобразительная деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность,двигательные навыки, музыкальноритмические способности. Это позволит при проведениизанятий усилить их коррекционную направленность и адресно осуществить индивидуальныйподход.На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты обследования иколлегиально обсуждается выбор типовой программы и варианты ее реализации с учетомвозможностей детей. Предъявляемый речевой материал должен быть соотнесен с уровнемфонетического, фонематического и общего речевого развития детей. Чрезмерные речевыенагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции.Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширениесловарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), проводятся в течение годакак воспитателем, так и логопедом. Процесс воспитания и обучения в детском садупредусматривает определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объемсловаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данномвозрастном этапе. Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи
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детей, не подменяют, а дополняют друг друга. Воспитатель ориентируется на программныйматериал, предлагаемый для данного возрастного уровня детей дошкольного образовательногоучреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному языку на занятиях ируководство развитием речи детей вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, напрогулках), учитывая особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языкуимеет некоторое своеобразие. В начале обучения воспитатель использует преимущественнометоды и приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, широкоприменяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, знакомство детей с теми илииными объектами, показ картин и видеофильмов. Использование словесных методов обучениясводится преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказамвоспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи.Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый ответ(несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение поддерживать разговор ссобеседником. В то же время во втором полугодии большое внимание уделяется развитиюосновных типов монологической речи. Содержание логопедических занятий, организация иметодические приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретныхпредставлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя поразделам программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробеловв области словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложнопадежнымуправлением.Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят накопление и уточнениеслов (существительных и прилагательных), имеющих уменьшительно-ласкательное значение,понимание и правильное употребление в речи приставочных глаголов; практическое накоплениеродственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями многозначности слов,практическое ознакомление со словами, имеющими противоположное значение. Основная цельлексических заданий – научить детей правильно и осмысленно употреблять слова в спонтаннойречи, упражнять детей в составлении словосочетаний и предложений. Сначала используютсямодели, предлагаемые логопедом, а затем – самостоятельно. Большое внимание уделяетсясовершенствованию практического навыка употребления в речи простого распространенногопредложения. Для логопедических занятий подбираются определенные группы слов исинтаксических конструкций, в образовании которых дети наиболее часто допускаютграмматические ошибки. Используются упражнения на изменение падежных формсуществительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических формчисла существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на правильное употреблениеформ глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое внимание уделяетсяправильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах,согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные типыречевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя специальныеметодические приемы.Особого внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и словесногоматериала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих практическое овладениенавыками грамматически правильной речи. Чтобы повысить коррекционное значение словарнойработы, широко используются специальные упражнения, развивающие направленность насмысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные морфологическиеэлементы изучаемых лексических единиц.Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе – формирование удетей полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и
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первоначальных навыков звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений инавыков в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических характеристиксамостоятельных высказываний в зависимости от речевых намерений. Формирование звуковойстороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из необходимых средств воспитаниязвуковой культуры в целом, развития связной речи и подготовки детей к успешному овладениюписьменной формой речи, развития языковой способности ребенка. Логопедическая работа,предусмотренная в программе, строится на основе теоретических положений о ролиполноценных фонематических процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е.Левина, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.)2.6. Программа коррекционной работы с детьми с НР (содержание образовательнойдеятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционнаяпрограмма))Программа коррекционной работы обеспечивает:- выявление особых образовательных потребностей детей с НР, обусловленных недостатками вих психофизическом и речевом развитии;- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощивоспитанникам с НР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальныхвозможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;- возможность освоения детьми с НР адаптированной основной образовательной программыдошкольного образования.Задачи программы:- определение особых образовательных потребностей детей с НР, обусловленных уровнем ихречевого развития и степенью выраженности нарушения;- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических имедицинских средств воздействия;- оказание родителям (законным представителям) детей с НР консультативной и методическойпомощи по особенностям развития детей с НР и направлениям коррекционного воздействия.Программа коррекционной работы предусматривает:- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающейудовлетворение особых образовательных потребностей детей с НР с целью преодолениянеречевых и речевых расстройств;- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающеговозможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельностии в различных коммуникативных ситуациях;- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательныхобластей и воспитательных мероприятий;- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ееактивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерскихотношений с родителями (законными представителями).Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольнойобразовательной организации включает:- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровняречевого развития);- социально-коммуникативное развитие;- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с НР;- познавательное развитие,- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,
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использование информационных средств), направленные на разъяснение участникамобразовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,связанных с особенностями образования детей с НР.Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специальногосопровождения детей с НР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения,а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитиюпотенциальных возможностей детей с НР и удовлетворению их особых образовательныхпотребностей.Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состояниемкомпонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с НР.Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работыявляются:- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),синтаксического, семантического компонентов языковой способности;- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использованияв речевой деятельности;- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выборопределенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;-сформированность социально-коммуникативных навыков.Общий объем образовательной программы для детей с нарушениями речи (НР), которая должнабыть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей икомбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников,уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категориидетей. Образовательная программа для детей с нарушениями речи регламентируетобразовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видовдетской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекциейнедостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении вцелом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей стяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательнойпрограммы дошкольного образования для детей с НР.Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речиСпециальными условиями получения образования детьми с нарушениями речи можно считатьсоздание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающейособенности детей с НР; использование специальных дидактических пособий, технологий,методик и других средств обучения; проведение групповых и индивидуальных коррекционныхзанятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективногопланирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельнойдеятельности детей с НР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы.Коррекционно-развивающая работа с детьми с НР основывается на результатах комплексноговсестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующихпринципов:Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями речи, позволяющий обеспечитьвсестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется
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в трех направлениях:а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,особенностях раннего речевого и психического развития ребенка.б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных,эмоциональных, деятельностных и других возможностей.в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающееопределение состояния всех компонентов языковой системы.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование впроцессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала,которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненныепатологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющийотграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевыхнарушений у детей разных возрастных групп.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей снарушениями речиПроведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализсовокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого,раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развитияпроводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается сознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительногоэмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевойкоммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословныеили развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии свозрастными и программными требованиями и.т.д.Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом всоответствии с конкретными профессиональными целями и задачами. Беседа с ребёнкомпозволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, охарактере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использованиисловарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности. Содержание беседыопределяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковымивозможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах:«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказыванийребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.Обследование словарного запасаСодержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояниялексического строя родного языка детей с НР. Характер и содержание предъявляемых ребенкузаданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включаютобследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.В качестве приемов обследования можно использовать показ и название картинок сизображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и ихчастей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явленияприроды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений
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нужным по смыслу словом и т.д.Обследование грамматического строя языкаОбследование состояния грамматического строя языка направлено на определениевозможностей ребенка с НР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типыграмматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные спониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д.Обследование связной речиОбследование состояния связной речи ребенка с НР включает в себя несколько направлений.Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, впроцессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированностимонологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различныхвидов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критериемоценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умениевыстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные ивторостепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказыванииязыковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний сопорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказыанализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частейповествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений,принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка иправильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.Обследование фонетических и фонематических процессовОзнакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностяхпроизношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальныхзаданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятныребенку с НР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечениемсогласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьмислоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическимциклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий идействий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенкомслов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается нанеоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. Приобследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы:самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженноепроговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характернарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессовребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными навыявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможнымприменением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедическогообследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также
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операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего подударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласногозвука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с НРОбучение детей с НР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевойдеятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать ипоказывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одномуи нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадыватьпредметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамкахвторого направления работы происходит развитие активной подражательной речевойдеятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников,подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времениединственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание иподбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапеформирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словеснымобозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь долженсостоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает самили окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребностьобщаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельностьможет проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетическогооформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работапредусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитиепроцессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти,мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательныхнавыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)предполагает несколько направлений:- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращеннуюречь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование пониманиеобобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкамсловоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и числоглаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений :существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительноеплюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
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времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклоненииединственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составленияпредложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший ипотешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельныхвысказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимыхэлементов (окончаний, суффиксов и т.д.);- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношениязвуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов словпредложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать ичетко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силойголоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговойструктурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных итрехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные сразвитием и гармонизацией личности ребенка с НР, формированием морально-нравственных,волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевогонарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющуюаспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологическихвозможностей ребенка с НР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления,моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастнымориентирам и персонифицированным возможностям детей с НР.К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с НР овладел простой фразой,согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические формслов, несложные рассказы, короткие сказки.Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматическогонедоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание болеетонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической идиалогической речью);- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога безстечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтезслогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, делениеслова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильнопроизносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе сосхемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себязакрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение
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количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов;формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний всамостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долгплатежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названийдействия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснятьлогические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый -храбрый).- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечениясогласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает наэкскаваторе.Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыковсоставления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности,составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлятьрассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий,преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета,элементов фантазии.Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых взначительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласныхиграет большую роль при анализе звукового состава слова.На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формыфонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков);определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться наосознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава словаиграет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения,способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучениюграмоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставлениесходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуютзакреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или инымиформами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельныхзвуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладеваютнавыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звуковогоанализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обученияграмоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используютсядля наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детямдается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определеннойпоследовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,у, а, а затем определяют количество их и последовательность.Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделятьпоследний согласный в словах (кот, мак).Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения
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после согласных (дом, танк).Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово.Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которойдлинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются изполосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятсяразнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак)и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаютсяне только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу исинтезу слов без помощи схемы.Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных всоставе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок),некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятсяупражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детейобращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования новогослова.Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование исовершенствование речеязыковых возможностей детей с НР, на дальнейшее развитие высшихпсихических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности,обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимыхситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностямидетей с НР.В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложныхпредложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владетьграмматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговуюструктуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучениемдетей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического ифонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития)предусматривает следующие направления работы:- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса впроцессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности:плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночнымизначениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов,антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переноснымзначением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужскогорода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка),преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница –читающий);



49

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составленияпредложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородныхчленов предложений,- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементамифантазийных и творческих сюжетов,- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкогопроизношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношенияв многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационнойи мелодической окраски речи.- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямыхслогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные имоторно-графические навыки.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитиипредполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости отвозрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формахречи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическомуровне;- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств вразных видах речевых высказываний.Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие –глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;- производить элементарный звуковой анализ и синтез;- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторыеслоги, слова).Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмическойорганизации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов взависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возрастав результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользованиясамостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) сопорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение– отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организацииречи. Дети старшего дошкольного возраста могут:- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.Дети подготовительной к школе группы могут:овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
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адаптироваться к различным условиям общения;преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимальноприблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулироватьвопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событияхреального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлятьтворческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи,простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.2.7. Индивидуальное логопедическое обследование для детей с НР .

№п/п Фамилия, имяребёнка
Артикуляционный аппарат

губы зубы прикус челюсти нёбо язык подвижность
1.
2.

№
п/п

Фамилия,имяребёнка
Фонетика (звукопроизношение)

с с, з з, ц ч щ ш ж л л, р р, й г к х БП ДТ ВФ Фраза
1.
2.

№п/п
Фамилияимяребёнка

Фонематический слухПАБА

БАПА

ФАВА

ВАФА

ТАДА

ДАТА

КАГА

ГАКА

ЛАРА

РАЛА

ШАЖА

ЖАША

САЗА

ЗАСА

ЦАЧА

ЧАЦА

УШИУСЫ

КОЗАКОСА

МИШКАМЫШКА
1.
2.

№п/п
Фамилия,имяребёнка

Слоговая структура/градусник, термометр,тротуар, экскаватор,фотоаппарат
Звуко - буквенный анализ

1-йгласный 1-йсогласн. конечныйсогласный ударныйгласный
1.
2.

№п/п Фамилия, имяребёнка
Общее развитие интеллекта

разрезныекартинки 4-йЛишний Последовательностьдействий Цвет Счёт
1.
2.
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№п/п Фамилия, имяребёнка
Грамматика Словоизменениеперессказ предлоги падежи мн. ч.сущ. Р. п. мн.ч. сущ.1.

2.

№п/п Фамилия, имяребёнка Словообразование Словарь
умен.фор.сущ. прил. от сущ. части целого детён.животн-х1.

2.

№п/п Фамилия,имя ребёнка Словарь Примечанияобобщение антонимы1.
2.

№п/п Фамилия,имя ребёнка
Заключение логопеда,ТПМПК Рекомендации, Консультации

1.
2.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛВ группах компенсирующей направленности для детей с НР осуществляется реализацияадаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах
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комбинированной направленности осуществляется реализация основной образовательнойпрограммы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с НР на её основеразрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивноеобразование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальныхвозможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития исопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенкаПрограмма предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,обеспечивающих образование ребенка с НР в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями.1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с НР предоставляется возможностьвыбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленныеструктурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числеречевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с НР,стимулирование самооценки.3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка с НР, с учетомнеобходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с НР вразных видах игры.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическомуразвитию ребенка с НР и сохранению его индивидуальности.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,творческой деятельности.6. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенкадошкольного возраста с нарушениями речи.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной средыПредметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее –ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – частьобразовательной среды, представленная специально организованным пространством.В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивает и гарантирует:– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональногоблагополучия детей с НР;– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а такжесодействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей имотивов;– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми.
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Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность реализацииразных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационнойсоциализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального иизобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностямикаждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учетаособенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с НР.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана педагогами дляразвития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности иинтересов, поддерживает формирование его индивидуальной траектории развития.ППРОС может быть:– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числетехнические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительноеоборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую итворческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательнуюактивность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с НР, участие в подвижныхиграх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами — подвижностьчастей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможностьсамовыражения детей;– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использованиясоставляющих ППРОС (например, детской мебели, мягких модулей, в том числе природныхматериалов) в разных видах детской активности;– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны сучетом особенностей ребенка с НР, с учетом уровня развития его познавательных психическихпроцессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с НР, созданыусловия для его самостоятельной, речевой активности;– безопасной – все элементы ППРОС соответствовуют требованиям по обеспечениюнадежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологическиеправила и нормативы и правила пожарной безопасности.– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированиюоснов эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условиядля эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области вгрупповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей(музыкальном, спортивном залах ), создаваны условия для общения и совместной деятельностидетей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеютвозможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малыегруппы в соответствии со своими интересами.Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется
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главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельностиформируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение,произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активноеприобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств кактолерантность.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условиядля развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространствоорганизовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. Вгрупповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки иматериалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Дляосуществления этих видов игр имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазииребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служитьзаместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики,солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы длятеатра и др.Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх справилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольнаямебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюмаи атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки;настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов.Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми исверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно общение с игрушкой, котораявыступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способныестать любимыми. Имеются куклы и животные с привлекательной внешностью и яркойиндивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка илегко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного),– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающаязаботу и уход со стороны ребенка.Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС имеются «Леб –буки пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены».Для развития любознательности, познавательной активности, познавательныхспособностей создана ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей,исследовательская активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,предметами, материалами.Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участиев элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного иэмоционально-волевого развития ребенка с НР, способствует построению целостной картинымира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, чтоокружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивациярасширять и углублять свои знания.Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создали условия дляорганизации с детьми с НР познавательных игр, поощряют интерес детей с нарушением речи кразличным развивающим играм и занятиям, например: лото, шашки, конструирование.
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Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающейобразовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,предоставлено место для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов вкартинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условиедля художественно-эстетического развития детей. В помещении выделена зона, оснащеннаяоборудованием и материалом для изобразительной, музыкальной, театрализованнойдеятельности детей.Для художественно-эстетического развития детей с НР и коррекции нарушений развитияфонематического слуха и ритмической структуры подобраны музыкально-дидактические игры:на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотногослуха. В групповых помещениях имеется достаточно пространства для свободногопередвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей –бега, прыжков, лазания.В Организации имеется кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое длялогопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало,индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки,иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.В структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной комнаты,среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда. Онавоздействует на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойнойцветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот техарактеристики сенсорной комнаты, которые помогают ребенку с НР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие иобщение с окружающими его людьми.Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно совзрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнатепредставлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули,шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Этооборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различныепредметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность вдвижениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может«сковать» движения ребенка.Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных исенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с НР. Этосреда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункциональногоигрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнятьтренировочные физические упражнения различной сложности.Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализациюосновной образовательной программы;
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основнойобразовательной программы, разработанную с учетом Программы.Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет заОрганизацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.Уголок психологической разгрузки (сенсорный уголок)Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах,поскольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такиефакторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе сНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и ихосвещенность и прочее.Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями,пуфиками и подушечками.Дополнительное оборудование панно, сухой песок.Спортивное оборудованиеДополнительное оборудование: маты напольные, гимнастические палки, гимнастическиескамейки, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, различные коврики идорожки и т.п.Оборудование для игр и занятийНаборы для песко-аква терапии: столики для игр с песком и водой, наборы резиновых,пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемногоконструирования.Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневыхи пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином иглиной, формочки для работы с глиной, клеенчатые фартуки и т.п.Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры,направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, атакже – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических исоциальных навыков и умений.Игровая средаИгровые наборы для девочек, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» ит.п. Игровые наборы для мальчиков, мастерская, набор доктора, набора инструментов, наборполицейского и т.д.Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные изразличных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики,пирамидки).Оборудование логопедического кабинетаМебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажиили полки для оборудования;Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средниезеркала по количеству детей;Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда,овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и
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т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признакипредметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова –синонимы, слова с переносным значением и т.п.- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборыпредметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составленияпересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (взависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листыбумаги, плоскостные и объемные геометрические формы.- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы дляразвития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры,глина, пластилин и т.п.Пособия для обследования и развития слуховых функцийЗвучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан,балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высокочастотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетныекартинки.Пособия для обследования и развития интеллектаПирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок потематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольнаялампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок,альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формированиянавыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.Разрезная азбука.Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.Символы для составления картинно-графической схемы предложений.Символы простых и сложных предлогов.Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементовбукв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста,пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.3.3. Кадровые условия реализации ПрограммыВ штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основнуюобразовательную программу дошкольного образования для детей с нарушениями речивключены следующие должности:- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование вобласти логопедии:по специальности «Логопедия» получение квалификации «Учитель-логопед»;по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольнаядефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этогонаправления (квалификация/степень – магистр).
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Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другимспециальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП прошли профессиональнуюпереподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовкеустановленного образца.- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальныйруководитель, руководитель по физическому воспитанию, методист, - наряду со средним иливысшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемойдолжности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение оповышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшимпрофессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышенииквалификации в области инклюзивного образования установленного образца.3.4. Материально-техническое обеспечение ПрограммыОрганизация, реализующая Программу, имеет материально-технические условия.Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, создаламатериально-технические условия, обеспечивающие:1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;2) выполнение Организацией требований:– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,• оборудованию и содержанию территории,• помещениям, их оборудованию и содержанию,• естественному и искусственному освещению помещений,• отоплению и вентиляции,• водоснабжению и канализации,• организации питания,• медицинскому обеспечению,• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,• организации режима дня,• организации физического воспитания,• личной гигиене персонала;– пожарной безопасности и электробезопасности;– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельностивоспитанников (в т. ч детей с НР), педагогической, административной и хозяйственнойдеятельности оснащение и оборудование:– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты.3.5. Финансовые условия реализации ПрограммыФедеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, чтореализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях,соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансированиереализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, аобуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых приреализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных сформированием финансовых потоков.
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования, разработанной для детей с нарушениями речи, (далее –Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществлениевсех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное иобщедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребываниядетей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается типОрганизации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработнойплаты педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 года №597.3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательногопроцесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогамОрганизации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя изособенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательнойдеятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициативвоспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарныхучебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) ипривязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентовПрограммы.Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогическойоценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь насоздание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, наформирование развивающей предметно-пространственной среды. Планированиедеятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельностии учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализациипрограммы Организации.
3.7. Режим дня и распорядокПрограмма оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима ираспорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации,потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологическихтребований.Примерный режим дня детей с ТНР младшего дошкольного возраста*.Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года, режим дняи занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективноосуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболееоптимальные условия для сохранения здоровья детей.Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.
Режимные моменты время
Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельнаядеятельность детей 7.00 – 8.30
Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия по подгруппам 9.00 – 9.159.25 – 9.40
Прогулка 09.40 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.40 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00



60

Сон 13.00 -15.10
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,подготовка к полднику 15.10- 15. 30
Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя сдетьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельностьдетей

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30
Прогулка 17.30 – 18.30
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

* Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.Он может быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательнойорганизацииПримерный перечень занятий
День недели Тип занятий Время
понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.Групповое занятие *

9.00 – 9.15
9.25– 9.40
16.00 – 16.20

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие*

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

16.00 – 16.15
пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

Групповое занятие*

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

16.00 – 16.15(на прогулке)
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
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от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальныезанятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня дляпрофилактики утомления детей.

Примерный режим дня детей с НР среднего дошкольного возрастаЛогопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических ихарактерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется поусмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:1. по формированию лексико-грамматических средств языка:- развитию словаря;- развитию грамматически правильной речи;2. по формированию связной речи;3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитиефонематического слуха и слоговой структуры).
Режимные моменты время
Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельнаядеятельность детей 7.00 – 8.30
Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия по подгруппам 9.00 – 9.209.30 – 9.50
Прогулка 09.50 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.10
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,подготовка к полднику 15.10- 15. 30
Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя сдетьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельностьдетей

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30
Прогулка 17.30 – 18.30
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

Примерный перечень занятий
День недели Тип занятий Время
понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
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вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.Групповое занятие *

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
16.00 – 16.20

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие*

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

16.00 – 16.20
пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

Групповое занятие*

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

16.00 – 16.20(на прогулке)
* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия,ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактикиутомления детей.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с НР старшегодошкольного возрастаСистема обучения и воспитания дошкольников с НР старшего дошкольного возрастарассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый изкоторых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируетсясамостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные икачественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям,происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, чтоспособствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общимнедоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебнымматериалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не толькоотставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а такжебыстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным иоправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских),занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости отсостояния их речевых и неречевых возможностей.В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий:- занятия по формированию связной речи;
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- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;- занятия по формированию произношения*.Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу сотдельными детьми по заданию логопеда.Примерный режим дня в старшей группе
Дома 6.30-7.30Подъем, утренний туалетВ дошкольном учреждении

7.00-8.30Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняягимнастикаПодготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.45-9.50Игры, подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00-12.25Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00Постепенный подъем, воздушные, водныепроцедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20Игры, самостоятельная деятельность детей,чтение художественной литературы 15.20-16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя сдетьми по заданию логопеда 16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00Игры, уход детей домой 17.00-17.30Дома 17.30-18.45ПрогулкаВозвращение с прогулки, спокойные игры,гигиенические процедуры 18.45-20.45Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30)

Примерный перечень занятий
День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1.Групповое занятие логопеда/Ф.Ц.К.М.(занятие для детей, посещающихлогопункт)2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.25

9.35-10.0010.10-10.35

Логопед/Воспитатель

ВоспитательВоспитатель
вторник 1. Групповое занятиелогопеда/Конструирование (занятие длядетей, посещающих логопункт)2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.25

9.35-10.0010.10-10.35

Логопед/Воспитатель

ВоспитательВоспитатель
среда 1. Групповое занятие логопеда2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.259.35-10.0010.10-10.35
ЛогопедВоспитательВоспитатель



64

четверг 1. Групповое занятие логопеда2. Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.259.35-10.00 ЛогопедВоспитатель
пятница 1. Групповое занятие воспитателя2. Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.259.35-10.00 ВоспитательВоспитатель

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с НР подготовительногодошкольного возрастаВ подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач,связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.Примерный режим дня в подготовительной к школе группе
Дома 6.30-7.30Подъем, утренний туалетВ дошкольном учреждении

7.00-8.30Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняягимнастикаПодготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.40-9.50
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,наблюдения, труд) 10.50-12.00Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30-12.30Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00Постепенный подъем, воздушные, водныепроцедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25Занятие 15.30-16.00Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми позаданию логопеда 16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00Игры, уход детей домой 17.00-17.30Дома 17.30-18.45ПрогулкаВозвращение с прогулки, спокойные игры,гигиенические процедуры 18.45-20.45
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30(7.30)
Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1. Групповое занятие логопеда/Ф.Ц.К.М.(занятие для детей, посещающихлогопункт)2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.30

9.40-10.1010.20-10.50

Логопед/Воспитатель

ВоспитательВоспитатель
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вторник 1.Групповое занятие логопеда/Конструирование (занятие для детей,посещающих логопункт)2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.30

9.40-10.1010.20-10.50

Логопед/Воспитатель

ВоспитательВоспитатель
среда 1. Групповое занятие логопеда2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя

9.00 – 9.309.40-10.1010.20-10.50
ЛогопедВоспитательВоспитатель

четверг 1. Групповое занятие логопеда2. Групповое занятие воспитателя3. Групповое занятие воспитателя
9.00 – 9.309.40-10.1010.20-10.50

ЛогопедВоспитательВоспитатель
пятница 1. Групповое занятие воспитателя2. Групповое занятие воспитателя 9.00 – 9.309.40-10.10 ВоспитательВоспитатель

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы иобеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсовОрганизационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитииПрограммы будут включать:─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в бумажном виде;3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/.

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещенияхжилищного фонда».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требованияк персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачомРоссийской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г.,регистрационный № 4673)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384).

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников

Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям дляпреодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.:«Детство-Пресс», 2001.Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование удетей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия ипроизнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.



67

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениямиречи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекциядискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:КАРО, 2010.Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). -М.: «Школьная пресса», 2001.Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996.Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общимнедоразвитием речи. — М., 2002.Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников.— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.:ДРОФА, 2008.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.:ВЛАДОС, 2017.Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогическойдиагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом вкоррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб,2002Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющимиотклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. —М.: ВЛАДОС, 2007.Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения,Москва: Издатшкола 2000.Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии удошкольников). – СПб., 2014.Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетныхнавыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности кдискалькулии). – СПб., 2015.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми покоррекции звукопроизношения. М.: 1998.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия вподготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятияв старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,3,4.-М.: ТЦ СФЕРА, 2008.Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
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Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В.//Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей снарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999.Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб.,2006. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя удошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию покартине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.:Национальный книжный центр, 2016.Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общеенедоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников.Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительныхсредств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационнойвыразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.:«Аквариум», 1996.Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольногообразования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н.Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики иречи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детскомсаду. — СПб.: КАРО, 2006.Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения сречью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.:ВЛАДОС, 2001.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. —М.: В. Секачев,2007.Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речиу детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детейс нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.:Академия, 2004.
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