


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

2

СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п Наименование разделов Стр.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста
1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста
1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста
1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по

Программе
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями

дошкольников
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и

дошкольного возраста
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
3.2. Кадровые условия реализации Программы
3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

ребенка
3.4. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания
3.5. Планирование образовательной деятельности
3.6. Режим дня и распорядок
3.7. Особенности традиционных событий, праздников,

мероприятий
3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

3

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Данная адаптированная образовательная программа дошкольного
образования (далее – Программа), разработанная и утвержденная
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная
школа – детский сад № 26«Акварель» г. Белгорода (далее - МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 26») предназначена для специалистов МБОУ
«Начальная школа – детский сад № 26» структурного подразделения – детский
сад, в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети
с ТНР). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи
относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-
педагогической классификации).

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие
нормативно-правовые документы:

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г.;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования
от 28.02.2014 г. № 08-249;

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);

• Приказ Департамента образования Белгородской области от
18.08.2016 г. №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на
дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской
области»;

• Устав МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26».

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальной ситуации
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развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним
из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого
развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и
школьном возрасте.

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах
речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных
дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой
функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких
механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной
организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство
речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов.
Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в
целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в
том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том

числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития на уровне дошкольного образования.

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 мес. до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию в группах общеразвивающей, компенсирующей,
комбинированной направленностей. При необходимости Программа может быть
адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие). Содержательный компонент обязательной части
Программы соответствует Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с
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тяжелыми нарушениями речи, программам логопедической работы по
преодолению нарушений речи у детей (под редакцией Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.), а также программе коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с
4 до 7 лет) Н.В. Нищевой.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные участниками образовательных отношений программы,
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах
деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные
программы), отобранные с учетом регионального компонента, ориентированные
на потребность детей и их родителей. Объём обязательной части Программы
составляет более 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками
образовательных отношений - менее 40%. Программа включает три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир
Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых,
Г.А. Репринцева.

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей
и их родителей.

Задачи программы:
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций
Белгородской области;

- формирование представлений о социокультурных ценностях и
традициях России и Белгородской области;

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и
культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков,
об историческом прошлом и настоящем Белогорья;

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных
традиций Белгородской области.

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») /
Л.В.Серых, М.В. Панькова.

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
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возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи программы:
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций

Белгородской области;
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и

традициях России Белгородской области;
- развитие коммуникативной культуры дошкольников и игровой,

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной
деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций
Белогорья;

- развитие у детей способностей к инициативному и самостоятельному
действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных
традиций Белгородской области.

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир
Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») /
Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева.

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития
детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей
и их родителей.

Задачи программы:
- содействовать развитию любознательности и познавательной

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного:
живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры,
дизайна), мира природы Белогорья;

- способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства
Белогорья как результата творческой деятельности человека;

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к
художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа
во всем ее многообразии, к окружающей действительности и, в целом, к самому
себе как части мироздания;

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление,
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на
основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью
художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения
«восприятие-исполнительство-творчество»;

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка
искусства, культуры» Белогорья;

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей
малой Родины;
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- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и
т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей
художественной культуры, как части ее искусства Белогорья.

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье:
Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (5-6 лет)»
(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В.
Новичкова.

Цель программы: организация системы физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей.

Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми
двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения
элементов спортивных игр;

- содействие развитию двигательных способностей;
- воспитание положительных морально-волевых качеств;
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во

двор» (образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона.

Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их
в самостоятельной двигательной деятельности;

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми
двигательными действиями;

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости;

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих

принципах:
Общие принципы и подходы к формированию Программы:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
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общем развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
-   личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26») и детей;

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- сотрудничество МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что МБОУ «Начальная школа -
детский сад № 26» устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости;

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка;

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическоеразвитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста;

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБОУ 

• основную образовательную программу. При этом за МБОУ «Начальная
школа - детский сад № 26» остаётся право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей
(законных представителей).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы
характеристики

Режим работы МБОУ. МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов), выходные: суббота, воскресенье,
государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в МБОУ в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Национально – культурные особенности. Этнический состав
воспитанников – русские. Обучение и воспитание в МБОУ осуществляется на
русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях
города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим
в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. При организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима
и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом
воздухе уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических
особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период
(сентябрь-май); теплый период (июнь-август).

Характеристики особенностей развития детей



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

11

Возрастные особенности детей первого года жизни
Особенности физического и психического развития. На первом году жизни

закладывается фундамент здоровья человека. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый ребенок рождается с массой тела
от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы тела при рождении может варьироваться от
1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). Длина тела новорожденных обычно
варьируется в пределах 48–58 см. В первом полугодии нормально
развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600– 700 г до 1 кг; во
втором — 400– 500 г; к концу года вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела
каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме
составляет 71–81 см. Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый
(2мес.) — «комплекс оживления»; развитие движений, обусловленных
морфофункциональными изменениями проекционной зрительной зоны
(удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) — активация
ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий
пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и
пространством.

Первый год жизни — период важнейших функциональных
«приобретений» в познавательной сфере, которая базируется на развитии
восприятия, обеспечивающего начальное освоение окружающего мира и
накопление индивидуального опыта. К концу первого года жизни масса мозга
увеличивается в 2– 2,5 раза. В первые 5–6 мес. жизни отмечается
лавинообразное нарастание количества синапсов в коре больших полушарий,
интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие
развития мозга — активное функционирование анализаторов. Если ребенок
попадает в условия сенсорной депривации — недостатка или отсутствия
зрительной, слуховой, осязательной и др. видов информации, темп его развития
резко замедляется. В условиях развивающей среды нервная система быстро
развивается, однако она еще очень слаба, поэтому ребенок быстро утомляется и
нуждается в длительном сне (см. режимы в Организационном разделе).
Характерна высокая потребность в активном освоении окружающего мира,
вследствие чего ребенок постепенно научается держать голову,
переворачиваться на живот, ползать, садиться, подниматься (принимать
вертикальное положение), ходить, брать в руки предметы и обследовать их с
помощью разных способов. Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного
развития. Ребенок смотрит, слушает, пробует на вкус, узнает, действует. Быстро
развиваются движения рук. В 8 мес. ребенок берет предмет всей кистью
(кистевой захват), в 9–10 мес. может взять предмет тремя пальцами — большим,
средним и указательным (пинцетный захват, который начинает формироваться с
6 мес.), к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью двух
пальцев — большого и указательного (щипковый захват). Сначала все движения
недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и
ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его
назначением и положением в пространстве. К концу года ребенок не только
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разнообразно и увлеченно манипулирует предметами (трясет, постукивает,
бросает, сжимает и др.), но и выполняет более сложные соотносящие действия:
собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. Активно осваивает
орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется расческой,
стучит игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и др. В
процессе действий ребенок знакомится с разнообразными свойствами
материалов и предметов. Это приводит к тому, что среди быстро сменяющихся и
мало связанных впечатлений ребенку открывается мир устойчивых понятий
(приобретающих черты элементарных обобщений, а впоследствии — знаков). 

Восприятие — ведущий психический процесс, который определяет
своеобразие других психических процессов (например, память проявляется в
форме узнавания, мышление — наглядно-действенное) и активности ребенка. К
концу первого года жизни формируется осознанное восприятие: «связывание»
зрительного и слухового восприятия объектов со словами — названиями
предметов — и конкретными действиями («дай…», «покажи…», «принеси…»).

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к
нему речь и начинает произносить первые слова. Активный словарь может
насчитывать до 10–15 слов. В течение всего года взрослый много разговаривает
с младенцем: обращается к нему, называет части тела, сопровождая называние и
показ текстом пестушек, потешек; показывает и называет разные предметы,
комментирует дей ствия; вовлекает в общение, поддерживая становление
предпосылок речи в определенной последовательности: «гуканье», гуление,
лепет, первые слова. В реакциях ребенка появляются элементы произвольности
и внутренней регуляции, которые проявляются во внимании к
заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, поведение определяется конкретной
ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется потребность в новых
впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, страх,
тревога, огорчение, обида) и направлены на человека, предметы, объекты и
явления природы, различные действия, осуществляемые самостоятельно или
вместе с близким взрослым.

Особенности социальной ситуации развития. 
Все потребности ребенка удовлетворяются через взрослого. Отношения

между ребенком и взрослым формируются и реализуются в ведущем виде
деятельности — непосредственно- эмоциональном общении. В первом
полугодии жизни важно обеспечить ситуативно-личностное общение, во втором
полугодии — создать условия для ситуативно-делового общения в разных видах
активности. Чувство базового доверия к окружающему миру и предпосылки
становления образа «Я» формируются только в эмоционально позитивном и
содержательно насыщенном общении. Содержание общения разнообразно:
гигиенические процедуры, действия с игрушками и бытовыми предметами,
наблюдения в природе, подвижные игры, экспериментирование с различными
материалами (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.). Способы общения
разнообразны: тактильные (поглаживание, прикосновение), мимика (улыбка,
доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, ситуационный разговор,
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совместные действия. Основные «достижения» первого года жизни (ходьба и
речь) изменяют социальную ситуацию развития: прежняя ситуация «мы» как
единство взрослого и ребенка распадается, ребенок начинает «отделяться» и
«отдаляться» от взрослого (выражает свои желания, стремится к автономии), что
приводит к кризису первого года жизни — противоречию между стремлением
ребенка к независимости и объективной зависимостью от близкого взрослого.
Выход из этого кризиса состоит в изменении взаимоотношений, в обретении
первого опыта управления собой (своими физиологическими процессами, телом,
движениями), в переходе на новый уровень, свя занный с признанием автономии
и поддержкой самостоятельности ребенка (в ситуациях, безопасных для жизни и
здоровья). Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается
представление о себе самом как источнике собственных действий (предпосылки
появления субъектной позиции); он начинает выделять себя как субъекта
общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к себе, что
является предпосылкой зарождающейся самооценки, самоуважения.
Возможность свободного передвижения и освоения пространства, наличие
развивающей предметно-пространственной среды, эмоционально позитивное и
содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, поддержка
активности и самостоятельности — основные условия полноценного развития
ребенка на первом году его жизни. Позитивная динамика в физическом,
познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно-
эстетическом развитии возможна лишь в процессе эмоционального общения
ребенка и взрослого в развивающей предметно-пространственной среде.

Возрастные особенности детей второго года жизни
У детей второго года жизни постепенно совершенствуются все системы

организма. Повышается работоспособность нервной системы. На втором году
жизни ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна
составляет до 12,5 часов. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев
переводится на один дневной сон.

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий
психический процесс – зрительное восприятие, и во взаимосвязи с  ним память,
наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных
повторений постепенно выполняются не только зрительно- двигательным, но и
зрительным способом. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме,
величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий.
Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи,
увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит
простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения.
Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности,
основанной на ассоциациях и подражании взрослому.

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с
взрослыми. Ребенок все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале.
Соответственно, возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения,
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смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о
себе и отношение к себе.

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими
людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким
людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой
(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в
глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности
к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия
(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с
другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление
привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя.

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая
событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности
вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок»
преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности
усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в практической
помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме
того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все
более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения.
Форма совместной деятельности – сотрудничество. Общение из ведущей
деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в
контексте других видов деятельности.

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при
взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной
деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом
году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача
взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Освоение
идет только во взаимодействии с взрослым.

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и
действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения,
примером взрослых и специально организованными действиями взрослого.
Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными
действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной
деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и, соответственно,
смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен
к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в
новые условия.

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная,
познавательная активность, которая стимулируется предметным окружением.
Ребенок смело экспериментирует, испытывает удовольствие от
исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств
предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании.

В предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная
игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные
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по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые
усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение
ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной
наглядной ситуации.

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при
взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной
деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом
году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача
взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Освоение
идет только во взаимодействии с взрослым.

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и
действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения,
примером взрослых и специально организованными действиями взрослого.
Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными
действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной
деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и, соответственно,
смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен
к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в
новые условия.

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная,
познавательная активность, которая стимулируется предметным окружением.
Ребенок смело экспериментирует, испытывает удовольствие от
исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств
предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании.

В предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная
игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные
по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые
усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение
ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной
наглядной ситуации.

Возрастные особенности детей третьего года жизни
На третьем году жизни бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов.

Однако нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому
дети быстро утомляются.

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими
предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия — от
совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному в
разных видах деятельности: в игре, конструировании, труде, изобразительной
деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и
умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и
обобщение способов действия; проявляется особая направленность на  результат
деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности:



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

16

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение
выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата
при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей
между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки
предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению),
по отдельным сенсорным признакам, по способу действия.

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и
наглядно проявляемых связях в нем. Познавательная активность в форме
инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются
коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов,
опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера
интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-
практических действий и при развитии речи появляются представления,
символические образы — зарождается наглядно-образное мышление.
Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при
этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых,
все в большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться
правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются
основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно
вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. Увеличивается
объем словаря, идет освоение грамматического строя речи. Ребенок по своей
инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым
небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование.

Ребенок способен  эмоционально откликаться на содержание
художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и
выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные
материалы (карандаши,  фломастеры, краски). У него появляются эстетические,
нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки,
книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется
расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и
детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к
самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается,
достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует,
утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к
самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет
соответствовать требованиям значимых для него  взрослых. У него проявляется
повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим;
при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его
деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его
внимания (Е.О. Смирнова).

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя
через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими
людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном
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психологами «гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в
стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи
взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного
достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих
успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется
чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в
общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам,
становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с
ребенком. Взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего
года жизни.

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении
собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру.
Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания
окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с
взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности
ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны
окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в
действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании,
предпосылки творческого решения задач

Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и
процессы.

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения
детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге,
прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако
большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе
ходьбы и бега: часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка
остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной:
уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее
становятся движения рук.

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за
воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с
удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный
выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед
прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При
этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с
высоты (как правило, на прямые ноги).

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные
виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони,
колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по
лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого
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напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе,
используя приставной шаг.

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную
цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем
годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки
вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и
броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в
бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи,
сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки
совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в
ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая
определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о
результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим
движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер.
Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по
указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в
соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная
деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный
опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец.
Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе
подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за
показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты
подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их
содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц,
движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности
людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль»,
«Лошадки» и др.).

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов
деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной
активности в течение дня.

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с
окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок
пытается оказывать влияние на взрослого.

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит
познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с
взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив
общения - познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым
формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему
 главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться
общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться
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и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников - партнеров по
общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают
взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом
выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра
продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из
повседневной жизни, знакомой ребенку. Через игру происходит созревание и
развитие новообразований, становление познавательных процессов,
личностных качеств ребенка.

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом
возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет
на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни.
Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова,
стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению - любит слушать
один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует
зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой
памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты,
которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности
запоминания.

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер,
к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен
целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время.
Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов -
представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока
остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не
являются абстрактными.

Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению
с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является
наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы
наглядно-образного мышления. Мышление ребенка эгоцентрично, он не
способен поставить себя на место другого.

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является
основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных
эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь
героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно
услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о
положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже
пытаются сочинять истории, сказки, стихи.

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость.
Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно

«направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого
возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и
ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

20

понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация
развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется
адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут
проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.

Центральным механизмом развития личности в этот период остается
подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая
их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения,
ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто
ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное
удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети
могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов
в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается
как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой,
половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью
действий, постепенно возникает осознание самого себя.

На четвертом году жизни только начинает формироваться
произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый
характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения
удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения.
На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает
предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом
возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей
игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало
зарождения важнейшего волевого качества - целеустремленности.

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях
воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой
системы языка (произношение звуков, становление элементарной
интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы,
восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который
содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре занимают
глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего
окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться
прилагательные и местоимения.

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению
существенных признаков предмета, несоответствие между овладением
фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка
активно формируются обобщающие функции слов, овладевает основными
грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и
родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные
суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное
наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений,
состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и
другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной
речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и
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подходят к составлению самостоятельных связных высказываний
описательного и повествовательного характера.

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или
совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки,
некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная
сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата,
дикции, темпа, силы голоса. Не все дети умеют согласовывать слова в роде,
числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они
опускают отдельные члены предложения.

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической
речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка
этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в
конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.

Возрастные особенности детей пятого года жизни
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят
преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее
сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости,
ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами
основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется
структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг
остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не
сильное, полет короткий.

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха
и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети
приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. У
детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках,
скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. На пятом
году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных
импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей
является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за
счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий
(под музыкальное сопровождение).

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в
подвижных играх. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но
часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для
большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное
выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью
волевых усилий по преодолению трудностей.

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже
способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл,
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назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы,
выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу
приступать к процессу обучения техники основных видов движений.

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что
способствует значительному увеличению двигательной активности детей в
течение дня

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в
мир социальных отношений.

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все
более приобретает личностные формы. Ребенок активно стремится к
обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей
(детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм.
Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер - ребенок уже
способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся
непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет,
главный мотив общения - познание окружающего мира и осознание
происходящего.

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает
предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее
приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. В детской
группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды,
аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми,
поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым.
Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет
предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4
лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают
имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более
развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым
темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни.
Появляются гендерные роли. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно
используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу
половой принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы.

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности:
конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к
выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом
в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством
взрослого.

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные
процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются
новообразования возраста и «зреет» личность.

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем
произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное
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запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо
знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает
способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5
лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от
мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и
основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными
переживаниями.

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер:
начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы.
Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень
сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений,
наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение.
Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает
перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа
объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета,
размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются
предметными.

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим.
Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления:
ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и
дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает
социально-приемлемые способы проявления чувств.

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам с помощью
воображения ребенок может составить в уме простейшую программу
действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации
воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3- 4 года, -
ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него
ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые
снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить
проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его
удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания.

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм,
упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при
неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками.

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок
ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более
устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает
себя более реалистично, он реагирует на похвалу взрослых. Важным фактором
в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок
сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»:
сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах
практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества.

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется
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произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение
важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей пятого
года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать
общественную направленность.

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии
речи ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В
это время происходят заметные изменения в формировании грамматического
строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период
словесного творчества.

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение
предмета, функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»),
начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и
близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют
обобщающие слова, осваивают разные типы высказывания - описание,
повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более
связной и последовательной; совершенствуются понимание  смысловой
стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи,
т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.

Особенностью речевого развития детей данного возраста является
стремление к словообразованию. Ребенок, еще не до конца владеющий
способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать
новые слова на основе освоенных морфологических элементов языка
(молоток- колоток, открытка-закрытка и т.п.).

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не
все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых
недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в
освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и
прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа
множественного числа).

Речь детей средней группы отличается подвижностью и
неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова,
однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство
детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и
повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они
нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать
между собой предложения и части высказывания.

Возрастные особенности детей шестого года жизни
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей:

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная
система. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести
годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек
составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы —
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комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности.
Детям 5 -6 лет свойственна высокая потребность в движениях.

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от
эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными
видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми
элементами техники.

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные
движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в
пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией
движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и
стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и
ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они
упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с
разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность
движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность
прыжка.

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его
бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки
владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг
другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком
от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой
рукой.

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости.
Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на
батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к
изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных
вариантах игр и упражнений.

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в
детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений
(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в
среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту.

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на
него, активным освоением социального пространства.

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным,
постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый
выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в
различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся
независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать
взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и
суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в
уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не
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прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется
направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к
общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене
большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника —
нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого
ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться
в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить
или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.

Доминирующим механизмом социального развития наряду с
эмоциональной идентификацией в этом возрасте является нормативная
регуляция, зарождается механизм национальной идентификации.

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник
начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится
значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям
значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как
целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения
важными становятся личностные качества сверстника: внимательность,
отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч,
одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной
результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся
образ самого себя.

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды,
аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются
оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть
хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на
распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из
критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети
начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми.
Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается
длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре.
Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по
правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое
место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами,
отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и
разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей
действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра
может длиться от 2-3 часов до нескольких дней.

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства,
используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает
занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы-
заместители, природные материалы, самодельные игрушки.

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной
деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде).



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

27

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут
согласовывать и планировать свои действия.

В активной деятельности развивается личность ребенка,
совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования
возраста.

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного
запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и
припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные
события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время.
В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая —
восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно
формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и
начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится
способным рассуждать.

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды
ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и
точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает
точность оценки веса предметов.

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в
пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку,
ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во
времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию
дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не
ориентируется в будущем.

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет,
однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического
мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для
себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского
мышления к децентрации — способности принять и понять позицию другого.
Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на
эталоны — форму, цвет, величину.

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы,
т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета
отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к
5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической
защиты, например, появляются проекции — приписывание своих отрицательных
поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире.
Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего
дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание
приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем
внимания, оно становится более опосредованным.

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он
постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое
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поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны
открытость, искренность, избирательность отношений.

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения
себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию
(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она
становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка.

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения
становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и
направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением
мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования
воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей
правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы
тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый
способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления
целеустремленности поведения при постановке цели, а также при планировании
деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная
направленность этого волевого качества.

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного
возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей
правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу
голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка
накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики
(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое
внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а
также многозначными словами.

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап
развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает
удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое
отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети
старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов
текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной
речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри
предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая
при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в
речи старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все
звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют
пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать
скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в
образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного
числа имен существительных, согласование существительных с
прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное
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построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к
неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между
собой при составлении связного высказывания.

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению
построить связный текст, используя все структурные элементы (начало,
середину, конец), и соединить части высказывания различными способами
цепной и параллельной связи.

Возрастные особенности детей седьмого года жизни
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы,
совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По
данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам следующие:
мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте
121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее
самочувствие ребенка.

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения
детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в
различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные
способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют
скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость.

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений,
отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок.
Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту
движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений,
частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической
работоспособности и выносливости

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и
средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На
основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у
детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное
регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного
результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений.
В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети
способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен
широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия,
изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого
результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей,
проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и
смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение
самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в
различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на
прогулке, экскурсии, в путешествии).
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Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в
детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по
шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем
4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту.

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все
возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с
взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного:
взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность,
источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется
рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной
оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и
переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к
ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте
зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации,
начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному
опыту.

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети
становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно
заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе
становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в
социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе
социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам
поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм,
критиковать поступки сверстников и взрослых.

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших,
умелых и опытных в детском саду.

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые
взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют
предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты
строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески
развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые
они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни,
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми,
плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра
смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-
нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра
становится символической.

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов
деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на
зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов
(отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают
планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания.
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Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к
коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны
подчинить свои интересы интересам группы.

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании
использовать различные специальные приемы: группировка материала,
смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему
эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в
долговременную память. Наряду с механической памятью развивается
смысловая, функционирует и эйдетическая память.

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из
объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает
сенсорные эталоны — образцы чувственных свойств и отношений:
геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка.
Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все
более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с
совершенствованием продуктивной деятельности.

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами
замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно
впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир,
особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение
начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и
преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в
соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее
предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до
20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их
реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской
деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра,
восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и
непосредственный жизненный опыт ребенка.

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем
внимания, оно становится более опосредованным.

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически
значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное
желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно
теряет непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и
пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок
научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими,
способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает
скрывать свои чувства и эмоции.

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии
поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок
может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает
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соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие —
подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как
взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и
самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы
самооценки в основном сформированы.

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и
формируются его познавательные процессы, появляется самокритичность,
внутренняя позиция в общении и деятельности — новообразования возраста.

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели,
преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе
отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими
качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие
готовности ребенка к обучению в школе.

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе
группы развитие речи достигает довольно высокого уровня.

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий.
Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с
обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми
лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных
слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями
речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень
прилагательных.

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых,
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети
седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные
предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при
использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно
для дальнейшего овладения письменной речью.

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и
логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают
активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения,
между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом
структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение
разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью
выразительных средств передают содержание литературных текстов.
Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта,
рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории.
Формируется культура речевого общения.

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи,
овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое
восприятие (Д.Б.Эльконин).

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного
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осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и
изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого
поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший
аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.

Характеристика детей старшего дошкольного возраста,
имеющих тяжелые нарушения речи

В логопедический пункт МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26
«Акварель» зачислены воспитанники, имеющие логопедические заключения
«Фонетическое нарушение речи», «Фонетико-фонематическое недоразвитие
речи», «Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития», «Общее
недоразвитие речи, IV уровень речевого развития».

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой
отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой
системы: фонетики, фонематики, лексики и грамматики. Выделяют четыре
уровня речевого развития.

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии
у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются
отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания,
обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы,как правило, используются при обозначении лишь конкретных
предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно
сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При
восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи
отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети
способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более
сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в
речи ребенка появляются и первые словосочетания.

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень
определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их
лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым
ошибкам в пониманиии употреблении приставочных глаголов, относительных и
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притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего
лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие
сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий,
действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже
при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных
связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости.

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-
грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. Дети могут
относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной
помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие
пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным
и ограничено знакомыми ситуациями.

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным
является следующее:

 недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков,
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или
несколькими звуками данной или близкой фонетической группы;

 замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции.
Чаше это относится к замене;

 нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится
различно;

 смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит
определенные звуки верно, а в словах и предложениях - заменяет их. Это
нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при
этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное
произношение свистящих, горловое и др.).
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Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей
проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.
Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает
овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах
звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук)
обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными.
Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной
зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.
Диагностическим показателем описываемого уровня развития является
нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет
слоговой состав слов.

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего,
своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи,
изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили
обосновать необходимость выделения нового, IV-го уровня развития речи (Т. Б.
Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития
лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой
системы.

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления
общего недоразвития речи.

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании
речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-
развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда
обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой
лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации
(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и
т. д.).

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.
Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень
дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того,
что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.

Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, необходимо
проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная
речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и
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аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками, вербальная
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные
инструкции (трех- четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы,
меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки
дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников
отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает
их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по
мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных
процессов.

Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы.

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в
виде плохой координации сложных движений, неуверенности в
воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости
их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по
словесной и, особенно, многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части.

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на
руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания.

Развитие мелкой моторики рук.
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У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании
мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной
координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере
наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда
указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими
особенностями:

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с],
[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или
замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам
процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких
звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их
смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в
речи звуков может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего
оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'],[з]-[з'],
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются парными
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков;
отсутствуетсогласный [й];гласный [ы].

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний,
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто
вроде смягчённого [ч].

Причинами таких замен является недостаточная сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема
заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют
фонематическим.

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по
инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они
отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в
разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у
ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой -
искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков.
Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а
на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие
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фонематических процессов.
Причиной искажённого произношения звуков обычно является

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её
нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.
При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических
нарушениях развитию фонематического слуха.

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением
согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо
велосипед - «сипед».

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными).

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи
выявляются разнообразные ошибки.

Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другой.

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный
материал.

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в
течениедлительного времени.

Фонетическое нарушение речи - это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов произношения фонем, при сохранности
речевого восприятия.

В отличие от фонетико-фонематического недоразвития речи, при
фонетическом нарушении ведущим дефектом является недостаточная
сформированность точных, дифференцированных движений органов
артикуляции, что препятствует правильному произношению одной или
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нескольких групп звуков. Фонематические процессы при таком виде нарушения
относительно сохранны.

При фонетическом нарушении чаще всего наблюдаются такие виды
дефектов звукопроизношения, как искажения (из-за неправильного
расположения органов артикуляции в ротовой полости вследствие
недостаточности кинестетических ощущений в артикуляторной мускулатуре),
или пропуски звуков.

Касаемо развития психических функций можно отметить, что у данной
категории детей могут быть выявлены незначительные трудности в
концентрации и распределении внимания, а также трудности в запоминании
стихотворного ипрозаического текста.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с
ТНР, планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде
целевых ориентиров.

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;
– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему

обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;
– произносит отдельные лепетные слоги;
– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на

прекращение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда
взрослый собирается уходить;

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми:
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого,
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок,
движений, охотно включается в эмоциональные игры;

– отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на
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объект, издающий звук;
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за
их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется,
стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке
игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет
из руки в руку.

К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;

– использует указательный жест, понимает несколько жестов:
указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.;

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и
действовать с ней по своему усмотрению;

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными
средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет,
произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным
действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих
действий;

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за
взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет
произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из
лепетных, одинаковых слогов;

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет;

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при
поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого;
поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в ближайшем
окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и карандаши;

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов
и умеет пользоваться ими(совершает предметные действия);

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в
движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
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– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает
названия окружающих предметов и игрушек;

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

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях,
стремится достичь результата своих действий;

– владеет простейшими навыками самообслуживания;
– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов,

двустишия;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать

картинки, двигатьсяпод музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;
– охотно включается в продуктивные виды деятельности

(изобразительнуюдеятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,

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

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего

дошкольного возраста с ТНР
К четырем с половиной годам ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и

сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению
понимания речи;

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его
в простые фразы;

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные
различными по степени сложности синтаксическими конструкциями

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия, предметы, изображенные на картинке,

выполненные персонажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-
трех слов, которые могут добавляться жестами);

– рассказывает двустишья и простые потешки;
– использует для передачи сообщения слова, простые предложения,

состоящие издвух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов,

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
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– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
ситуацию удерживает взрослый);

– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в

различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям

взрослого;
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным

эмоциональным состояниямчеловека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре

основных цвета и две-три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»

(«самый маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– обладает навыком моделирования различных действий, направленных

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности
(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей);

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных
пределах счета), обозначает итог счета;

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) ичасти суток (день и ночь);

– эмоционально положительно относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками;

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки
различных музыкальных инструментов;

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в
сухом бассейне и т. п.);

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с
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указаниями инструктора пофизической культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать
опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические
действия, ориентируясь наобразец и словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР

К шести годам ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью

взрослого)деятельность для 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов

в импрессивной речи;
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с

сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясьна игрушки, картинки, из личного опыта;

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие

социальные функциилюдей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их

модели, предметы-заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные

видысоциальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную

независимость отвзрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым,

оказывает помощь впроцессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в

течение некотороговремени (15–20 минут);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
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– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу
периода обучения, самостоятельно;

– имеет представления о независимости количества элементов множества
от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных
признаков (понаблюдениям в природе, 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, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений
(с помощью взрослого и самостоятельно);

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции, замысел опережает изображение;

– положительно эмоционально относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, 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;
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
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1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и

явленияхокружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с

эмотивным значением, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели;
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов

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

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всемдифференциальным признакам;

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

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

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;

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

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя

внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
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регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково- символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и
их моделей; определяет пространственное расположение предметов
относительно себя, геометрические фигуры и тела;

– владеет элементарными математическими представлениями:
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи
устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в

процессе изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки,к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» по Программе для детей с ТНР,
представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии
качества образования.

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26»,
заданным требованиям Стандарта и Программы в МБОУ «Начальная школа -
детский сад № 26» детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание
созданных МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» условий в процессе
образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26»,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление МБОУ «Начальная
школа - детский сад № 26» и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» на основе
достижения детьми с ТНР планируемых результатовосвоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

ипромежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениямидетей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в
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условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в
развитии.

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры
основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа - детский сад №
26», реализуемой с участием детей с ТНР, учитывают не только возраст ребенка,
но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
раннего и дошкольного возраста с ТНР;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в
условиях современного постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с
ТНР;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов МБОУ «Начальная школа -
детский сад № 26» в соответствии:

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды,

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
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5) представляет собой основу для развивающего управления
программами дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной
образовательной организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования
в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной
образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений
и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями ФГОС дошкольногообразования.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР,

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работыс детьми с ТНР по Программе;

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной
образовательной организации;

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе
независимаяпрофессиональная и общественная оценка.

 На уровне образовательной организации система оценки качества
реализацииПрограммы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ «Начальная

школа - детский сад № 26» в процессе оценки качества адаптированной
программы дошкольного образования детей с ТНР;

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности
и перспектив развития МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26»;

- создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием обучающихся с ТНР.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» является оценка
качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки
качества образования на уровне МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26».
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом
посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные
представители) и педагогический коллектив МБОУ «Начальная школа - детский
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сад № 26».
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации

МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» материал для рефлексии своей
деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. Результаты
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» и,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:
–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в
МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26» в пяти образовательных областях,
определенных ФГОС дошкольного образования;

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26»;

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР,
семьи, педагогов, общества и государства;

– включает как оценку педагогами МБОУ «Начальная школа - детский
сад № 26» собственной работы, так и независимую профессиональную и
общественную оценку условий образовательной деятельности в структурном
подразделении – детский сад;

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26», как для самоанализа,
так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в
пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития
детей с ТНР.

Способы реализации образовательной деятельности определяются
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим
принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования
детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития
детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе
дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная
работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются
особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие
организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ
получает образование по основной образовательной программе дошкольного
образования или по адаптированной образовательной программе в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей
направленности его образование осуществляется по основной образовательной
программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел
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«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной
образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии.

При включении обучающегося с ТНР в группу оздоровительной
направленности его образование осуществляется по основной образовательной
программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел
«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной
образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных
потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развитияребенка, представленными в пяти

образовательных областях

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка в области социально-

коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в
общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой,
ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его
улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка,
поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по
имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его
причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка:
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сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов,
комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует
эмоциональные игры, напевает песенки.

Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи
образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития
предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-
действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к
художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных
навыков самообслуживания; физического развития.

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет
потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с
ребенком, используяразличные предметы. При этом активные действия ребенка
и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок
еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой
и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном
этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные
конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более
интересные объекты или занятия.

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в
овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и
т. п.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к
другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя
происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку.
Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача
взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая
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внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и
т. п.

Дошкольный возраст
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях

информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим
людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в
доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-социальной
компетентности;
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на
первой ступени образования предполагает следующие направления работы:

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего
их мира людей и рукотворных материалов;

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу»,
«нравится – не нравится»).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой
ступени обучения 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

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей
речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся
придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную
направленность.

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития
взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения
целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-
три ребенка).

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями
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бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о
цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их
детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой –
не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по
форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 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.

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур,
элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях,
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения
трудностей.

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной
области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы,
проводимой учителем-логопедом Активными участниками образовательного
процесса в области «Социально- коммуникативное развитие» должны стать
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с
тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй,
как и на первой ступени обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2)
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное
поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех
формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей
работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с
нарушением речи.

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми
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(учителей- логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)
становится уточнение и совершенствование использования детьми с
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм,
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в
различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными)
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные
моменты и т.п.

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению
детьми словарного запаса.

Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 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 детей среднего дошкольного
возраста со вторым уровнем речевого развития учителю-логопеду (вместе с
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и
невербальные).

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное
развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у
детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о
гендерной и семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей
ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра; 2)
представления о мире 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 ТНР на
третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы:
дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего
их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения
к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется
речевая деятельность, расширяется словарный запас.

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается
на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических 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 ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности,
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со
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взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности.

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном
окружении.

Взрослые создают условиях для формирования экологических
представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе
(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми
организуются праздники.

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые,
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то,
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными участниками образовательного процесса в области
«Социально- коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все
специалисты, работающие с детьми с ТНР.

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной

области являются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового

психического и личностного развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения

младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности.
В области познавательного развития взрослый создает условия для

обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления
любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и
предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как
младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от
времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся
в помещении.

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной области



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода

59

состоят в создании условий для развития предметно-манипулятивной и
познавательной активности ребенка.

В области познавательного развития взрослый способствует развитию
любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами,
которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать
(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, извлекать
звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с
разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться
с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти
(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие
шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи
(погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки и,
сидя, перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим и
указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по
дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в которой с
помощью взрослого осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает
ребенка попыткам действовать с предметами самостоятельно, инициируя
общение.

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.

Дошкольный возраст
В образовательной области «Познавательное развитие основными

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий
для:

– развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей детей;

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на
первой ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной
активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование
предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной
деятельности; формирование представлений об окружающем мире;
формирование элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени
обучения по следующим разделам:
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1) конструктивные игры и конструирование; 
2) представления о себе и об окружающем природном мире;
3) элементарные математические представления.

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с
ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и
конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся
ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то
построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 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 к взаимодействию со взрослым и другими детьми.

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность
создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на
второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности
детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение

практических действий (второй уровень словесной регуляции).
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Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п.
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх,
на прогулках и во все режимные моменты.

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного
материала, драматизация и т. д.

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей,
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со
взрослым содержания литературных произведений по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов,
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения,
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических
представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по
следующим разделам:

1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,

содержательного, операционального и контрольного компонентов
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется
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самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит
педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о
звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным
способам измерения, счета количеств, определения пространственных
отношений у разных народов.

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется
речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое
заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для становления речевой функциональной системы в
соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика отклонений
речевого развития.

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
области являются создание условий для:

– развития надежной привязанности как условия здорового
психического и личностного развития на протяжении жизни;

– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального общения младенца со взрослым.
В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье

младенца создаются условия для полноценного его общения с матерью,
стимулируется моторное, сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми
проводятся, соответственно возрасту, игры, стимулирующие познавательную
деятельность.

В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы
и устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на
спину, удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого;
ползание; возможность сидеть и подниматься без поддержки взрослого;
тянуться за высоко расположенными предметами и игрушками. Развиваются
хватательные движения; возможность удерживать рукой, вложенный в нее
предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; самостоятельно удерживать
бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы. Ребенка стимулируют
следить взглядом за движущимися предметами, прислушиваться к звукам,
проявляя зрительное и слуховое сосредоточение; обучают находить источник
звука; различать интонации. Стимулируется потребность младенца в общении,
инициативная активность в виде «комплекса оживления»; формируется
инициативная активность в процессе ситуативного общения (совместно со
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взрослым игры с игрушками) и в предметно- опосредованном общении со
взрослым (общая активность ребенка, голосовые реакции, улыбка,
выбрасывание игрушек из манежа). Вызывается активный и разнообразный
отклик на действия взрослого (смех, лепет, ползание навстречу, протягивание
рук и т.д.).

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем,
реакция на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе
проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые реакции,
мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое имя,
понимать простейшие инструкции. В процессе общения вызываются доступные
непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются предречевые
вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в предречевых
вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении звука,
напоминающего звук «Ы». Осуществляется дальнейшее стимулирование
гуления путем вызывания других гласных звуков и звукокомплексов, первых
слогов; активное стимулирование лепета.

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в
создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной
активности, развития общения на основе понимания речи, ситуативно-
личностного общения ребенка со взрослым; развития речи.

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком
взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания,
потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он
пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание
ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка,
называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки,
показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры,
включающие ритмические стихи и движения.

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя
первоначальные умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок
слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо
реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного комплекса
слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него связано конкретное
представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х кратные действия
по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и давать ответную
реакцию (с использованием указательного жеста или слова). В процессе работы
стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется «истинное
подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом манипулятивных
движений. Вызывается произношение первых слов-обозначений (с
соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). Формируется
устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа«б аба», «папа», «мама», «му» и
т.д.) и их соотнесение с предметом.

Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая,
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так и негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития,
взрослые особое внимание обращают на развитие навыков общения, на развитие
коммуникативной потребности ребенка; совершенствование невербальных
средств общения; стимуляцию к использованию ребенком вербальных средств
общения.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения,
рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры с
использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей
выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи.

Дошкольный возраст
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в
общении и элементарных коммуникативных умений. Для детей с первым
уровнем речевого развития характерно 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 содержанием логопедической работы.
Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и
сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование развития
лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи
в различных видах детской деятельности.

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи
педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый
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стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого
ребенка.

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с
другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей
осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время
взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие
у ребенка уверенность в своих силах.

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным
использованием в речи взрослого показа действий, окрашенными интонацией,
жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным
проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью
взрослого.

Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения необходимо
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности,
в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-
гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем
мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях
жизни в ДОО.

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи
простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной
форме.

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные).
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе
реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка:
сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и
со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в
речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на
формирование связной речи.

В этот период основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой
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деятельности. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру,
предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта
со взрослыми и со сверстниками.

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка
среднего дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его
игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование
связной речи детей с ТНР.

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности
детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально
организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств
межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-
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коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно- исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают
детей составлению графических схем слогов, слов.

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с
речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с
детьми другие специалисты.

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
области

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового

психического и личностного развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального общения младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с
предметами и игрушками.

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной
деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-
манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного
общения    ребенка    со     взрослым; развития речи; приобщения к
художественно-эстетическим видам деятельности.

В области художественно-эстетического развития взрослый организует
предметно- пространственную среду, заполняя ее необходимыми
оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами,
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п.
Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных
произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов,
побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под
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музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции
картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми
игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной
изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать
все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними:
извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами,
экспериментировать с красками и т. п.

Дошкольный возраст
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются
создание условий для:

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества, Программа относит к образовательной области
художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
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воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование
эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание
соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду
для занятий детским изобразительным творчеством.

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 для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности
детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого
развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с
воспитателем деятельность детей.

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях,
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на
музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят
детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет
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интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают
соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи
среду для детского художественного развития.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками
образовательного процесса в области

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями
речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей
формируются образы- представления о реальных и сказочных объектах,
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из
особенностей их психомоторного развития.

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее
социальная направленность, развивается анализирующее восприятие,
закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в
процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное
мышление, эстетические предпочтения.

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей,
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по
подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в
свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в
занятия по формированию элементарных математических представлений и др.

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально,

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся
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распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях
может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных
занятиях с детьми.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно
отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи,
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение
коллективных картин и др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и
цветовых решений.

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,
танцевальных навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки.
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной
выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями
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речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-
высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на
музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и
навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для развития надежной привязанности
как условия здорового психического и личностного развития на протяжении
жизни и физического развития ребенка.

В области физического развития взрослый способствует росту,
укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка:
организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок;
проводит гимнастику, массаж и пр.

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического
развития детей и создания условий для их здорового образа жизни.

В области физического развития детей раннего возраста взрослый
способствует прежде всего их двигательному развитию, организует полноценное
питание детей, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на
свежем воздухе, время от времени проводит массаж.

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе
следует придавать особое значение.

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного
движения; организует безопасную предметно-пространственную среду,
способствующую развитию свободной двигательной активности,
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые
шаги.

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и
прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно
ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного
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ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов
различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию
тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей.

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в
движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной
системы детского организма.

Дошкольный возраст
В области физического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических

возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования

двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладения подвижными играми с правилами.
В сфере   становления   у   детей   ценностей   здорового   образа   жизни

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и
движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
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внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой
ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в
разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между
психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-
воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка,
бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж
и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и
представлений о здоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по
следующим разделам:

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и
гигиене.

Образовательную деятельность в рамках образовательной области
«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической
культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие»
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие
с детьми.

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта,
решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи,
направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни,
приобщение их к физической культуре.
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию,
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в
процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной
физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 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, при
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях,
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях,
в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются
естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с
музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образовательной
деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение
выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров
персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной
коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание
образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и
содержанием логопедической работы и образовательных областей
«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».

В логике построения «Программы» уже на первой ступени
образовательная область «Физическое развитие» должна  стать основой,
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй
ступени обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-
педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- воспитательной
деятельности (см. первую ступень).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 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 медицинскими работниками. Активными участниками
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми.

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
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образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих,
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи
образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на
второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и
содержанием логопедической работы и образовательных областей
«Познавательное развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие».

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно- двигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения
большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со
сверстниками и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат
ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности
движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике,
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и
т.п.

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому
развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия,
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж,
различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры,
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игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию
правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во
время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в
подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие
развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых
осваивают элементы аутотренинга.

Содержание образовательной области «Физическое развитие»,
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени
обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в
ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей
при незначительной помощи взрослых.

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с
ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно,
расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь,
предполагают использование различного реального и игрового оборудования.

Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования,
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом,
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью
рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего
здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию
уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем,
а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности
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организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание
раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как
вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили
речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах
нездоровья.

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует
привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой
целостного развития детей.

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы

В основу проектирования реализации Программы положены
образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные
структурные компоненты педагогического процесса.

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются
основные воспитательные задачи.

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в
различных видах деятельности детей, среди которых выделены три  (общение,
игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы
развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных
возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для
него на протяжении всего дошкольного детства.

Сквозные механизмы развития дошкольников
Возрастной

период Сквозные механизмы развития ребенка

младенческий
возраст

(2 месяца - 1 год)

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым;
- манипулирование с предметами и познавательно-
исследовательские действия

ранний возраст
(1 год - 3 года)

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого

дошкольный
возраст

(3 года - 8 лет)

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
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- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

Для реализации задач различных образовательных областей определены
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.

Виды детской деятельности по областям

Виды детской
деятельности и

формы
активности

ребенка

Образовательные области

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Познаватель
ное развитие

Речево
е

развит
ие

Художествен
но-

эстетическое
развитие

Физическ
ое

развитие

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды),
ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-
импровизации. Режиссерские игры: с игрушками-персонажами,
предметами-заместителями. Игры-фантазирования Игры со
строительным материалом: строительными наборами, конструкторами,
природным материалом: песком, снегом. Игры-экспериментирования с
разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами,
бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-
дидактические и игры-инсценировки); настольно- печатные; словесные (в
том числе народные). Интеллектуальные развивающие игры:
головоломки, лабиринты, смекалки и др.
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные,
игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с
использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры с
элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол,
хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры-
развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-
постановочные. Проектная деятельность, например,
«Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка
придуманной сказки. Игровые упражнения. Ситуативное общение.
Досуги и развлечения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с
семьями
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Коммуникативн
ая деятельность
(с взрослыми,
со
сверстниками)

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов,
загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для
театрализованных игринсценировок. Специальное моделирование
ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон»,
«Телеканал детского сада представляет» и др. Коммуникативные игры
(на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций;
развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) Придумывание
этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности).
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по
мотивам литературных произведений. Подвижные (в том числе
народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе
народные) игры. Викторины. Проектная деятельность. Игры. Игровые
упражнения. Беседы. Наблюдения. Ситуативное общение.
Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями

Познавательно-
исследовательс
кая
деятельность

Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных
задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей,
моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории
«Почемучка» и др. Просмотр познавательных мультфильмов,
видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением.
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной
литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание
тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли
вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. Оформление
тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили»,
«Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка
природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.).
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью
рисунков, символов). Дидактические игры, интеллектуальные
развивающие игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-
путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на
батискафе», «Космическое путешествие» и др. Поисково-
исследовательские проекты. Наблюдения. Конкурсы и викторины.
Целевые прогулки (экскурсии, походы). Опыты.
Экспериментирование. Проектная деятельность. Индивидуальная
работа. Сотрудничество с семьями
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Формы организации детских видов деятельности (в том числе в

Восприятие
художественно
й литературы и
фольклора

Восприятие литературных произведений с последующими: -
свободным общением на тему литературного произведения; -решением
проблемных ситуаций; -дидактическими играми по литературному
произведению; -художественно-речевой деятельностью; -игрой-
фантазией; -рассматриванием иллюстраций художников; -
придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; -
просмотром мультфильмов; -созданием этюдов, сценариев для
театрализации; -театрализованными играми; -созданием театральных
афиш, декораций; - театральных кукол; - оформлением тематических
выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная
деятельность, например, «Детская киностудия» (создание
мультфильма по литературному произведению). Игры. Игровые
упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями

Самообслужива
ние и
элементарный
труд

Проектная деятельность. Игры. Игровые упражнения. Беседы.
Наблюдения. Трудовые поручения Дежурства. Совместные формы
труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд).
Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями

Конструирован
ие

Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество
с семьями. Конструирование из строительного материала и деталей
конструктора: - по образцу (схеме, чертежу, модели); - по условиям; -
по замыслу. Конструирование из бумаги: - по выкройке; - схеме
(оригами). Свободное конструирование из природного материала
(постройки из песка и снега)

Изобразительна
я деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация)

Рисование различными материалами. Лепка из различных материалов.
Аппликация: по замыслу; - на заданную тему. Художественный труд
(поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового
материала и др.): - украшения к праздникам; - поделки для выставок
детского творчества; - подарки, сувениры; - декорации к
театрализованным спектаклям; - украшение предметов личного
пользования и др. Мастерская. Детский дизайн. Организация и
оформление выставок. Проектная деятельность. Игры. Игровые
упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями

Музыкальная
деятельность
(восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-
ритмические
движения, игра
на детских
музыкальных
инструментах)

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской
музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой
оркестр Экспериментирование со звуками. Двигательные,
пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски.
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен.
Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры
Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Концерты-
импровизации. Музыкальное озвучивание картин художников,
литературных произведений и др. Игры. Игровые упражнения.
Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями
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рамках организации непосредственно образовательной деятельности)
подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной
образовательной области.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми

Характерные особенности:
- смена педагогического воздействия на педагогическое

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора»
- не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;

- содержание образования не должно представлять собой только лишь
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,
поведения, оно должно, включая содержание субъектного опыта ребенка как
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в ДОУ:

- создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей);

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля
и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных
познавательных процессов и интересов;

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания.

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:

- социально-педагогическая ориентация
– осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
- методологическая культура – система знаний и способов

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из
важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать
деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,
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- которое требует от педагога высокого профессионального мастерства,
развитой педагогической рефлексий способности конструировать
педагогический процесс на основе педагогической диагностики;

- построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности;

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в
зависимости от половых интересов и склонностей детей);

- творческое конструирование воспитателем разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.),
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности;

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной
активности;

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу, использование дидактических игр, моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества);

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны
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атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
- взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу,
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков);

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); - сотрудничество
педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение
задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью
максимального развития его личностного потенциала);

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации
содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по
которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей
предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость);

- интеграция образовательного содержания программы.
Технология проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте
«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького
ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.

Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
достаточно объективно  оценивать, как собственные поступки, так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
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предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных
проектов.

2) Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом
и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов

детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и

родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения

проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной

части проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и
т.п.);

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом;

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности

Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления

исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения

исследования);
- планирование (формулировка последовательных задач исследования,

распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает
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«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя -
уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том,  что
исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний
(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное
открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек,
реализующий проект, решает реальную проблему).

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о
том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

4. Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно,
но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс
и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права
импровизировать.

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему
в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов
исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы,
сделать выводы.

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего
творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а
начало решения следующей.

Принципы исследовательского обучения
- Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
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основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний,
жизненного опыта;

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные
выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.

Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно

найти способ его разрешения;
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,

сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,

конкретизацию, логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным
временем решения и т.д.).

Информационно-коммуникационные технологии
В образовательном процессе во всех возрастных группах используются

информационно-коммуникационные технологии. Использование
мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность
педагогу визуализировать объясняемый материал. Основные требования при
проведении НОД с использованием компьютеров:

- образовательная деятельность должна быть четко организована и
включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса
части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе
длительной работы);
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- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой -
реакция не должна быть очень острой;

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена
специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.

Артпедагогические технологии.
Использование и апробация в образовательном процессе дошкольных

групп наиболее эффективных приемов артпедагогики и артерапии,
направленных на поддержание и коррекцию физического и психического
здоровья дошкольников.

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию,
образовавшуюся на стыке педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет
единые цели с общей педагогикой - помочь ребенку научиться понимать себя и
жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми,
познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся личности в ее
социализации и самореализации.

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми:
театрализованно-игровую, музыкальную, художественно-речевую,
изобразительную. В процессе этих видов деятельности создаются возможности
не только художественного развития, формирования основ художественной
культуры, но и благоприятные условия для коррекции и развития
познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, а также
формирования предпосылок развития его творческой активности и
художественных способностей.

Алгоритма проведения занятий с элементами артпедагогики в решении
данной проблемы нет. Средства артпедагогики используются в соответствии с
целями и содержанием воспитательно-образовательного процесса в различных
комбинациях, или же делается акцент на одном из них.

Алгоритм деятельности педагога:
- Приветствие.
- Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации.
- Основная часть: решение проблемы средствами артпедагогики,

разными видами искусств и музыкальной деятельности.
- Заключительная часть: вывод, рефлексия.

Образовательная технология «Ситуация».
Суть ее заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и
название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации,
с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу
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специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуализация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний

ребенка;
- осмысление ситуации.
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения
естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть
ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и
пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или
подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они
могли учиться друг у друга.

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей
ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг
в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по
фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели,
планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным
результатом и др.

Здоровьеформирующие технологии
Здоровьеформирующие технологии предусматривают использование

ценностей физической культуры для целенаправленного формирования
условий и факторов, обеспечивающих преумножение здоровья занимающихся.
Социально-оздоровительная технология включает в себя программу
воспитательно-оздоровительной работы:

- рациональная организация двигательной активности детей,
включающая циклические упражнения, оздоровительный бег,

- система эффективного закаливания детей,
- комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и

методов, направленных на обеспечение положительных эмоций в ежедневном
распорядке дня детей и создание благоприятного психологического климата в
дошкольных группах,

- обеспечение рационального питания детей,
- создание условий для оздоровительных режимов детей.

Игровые технологии
Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим
содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая
игра обладает существенными признаками - четко поставленной целью
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обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. В нее включены последовательно:

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение

отличать реальные явления от нереальных;
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции

на слово, фонематический слух, смекалку и др.
Компонентами игровых технологий, используемых в практической

деятельности с детьми, являются:
Игровой сюжет.
Игровые и проблемные ситуации. Игры путешествия.
Дидактические игры.
Игры-экспериментирования.
Игры на развитие психических процессов. Игры-фантазии.
Игры-придумки.
Алгоритм деятельности педагога:
1 этап. Организационный момент, где используются разнообразные

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.
2 этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление

детей, о чем-либо.
3 этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная

деятельность. Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в
различных ситуациях через основные виды детской деятельности.

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов.
Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель

использует в своей работе, является то, что выше названные компоненты
проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы,
познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала,
изобразительная, музыкальная, двигательная.

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью
детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое
внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают
предпосылками учебной деятельности:

- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г.
Белгорода

Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр

детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных

предпочтений детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт;

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и
сюжетов;

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со
сверстниками и детьми разных возрастов;

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов ка  проявлений

размышлений детей о действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов,

значимых для становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет

использования всего многообразия детских игр и пр.

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и
дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная
программа))

Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи
обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальнаяадаптация.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом
(речевом) развитии;

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и
речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательной организации.

Задачи программы:
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательно- воспитательном процессе;
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой
патологии;

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы и интегрировании
в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма
речевого недоразвития;

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе
координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого- медико-педагогической
коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы предусматривает:
- реализацию образовательной организацией коррекционно-

развивающей области через специальные курсы и
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;

- обеспечение коррекционной направленности при реализации
содержания основных образовательных областей и воспитательных
мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать
свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной
организованных занятий и вне их;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы
при изучении содержания всех образовательных областей с учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования
коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих
реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению
грамотой;

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и
осуществлении коррекционных мероприятий педагогов основного и
дополнительного образования, психологов, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной
организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с
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родителями (законными представителями).
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у
обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению
адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание
своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом,
речевом развитии обучающихся с ТНР;

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной
программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с
ТНР;

информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками
- сверстниками, родителями (законными представителями).

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии;

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании
диагностическойинформации от специалистов различного профиля;

- выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и уровня  
речевого развитияобучающихся с ТНР;

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у
обучающихся с ТНР;

- изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания обучающихся с ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с

ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей
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корректировки коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у обучающихся с ТНР);

- совершенствование коммуникативной деятельности;
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических

механизмовречевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,

психических)у обучающихся с ТНР;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций

(что возможно только лишь в процессе развития речи);
- формирование или коррекцию нарушений развития личности,

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации
обучающегося с ТНР;

- достижение уровня речевого развития, оптимального для
обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные
умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных
коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников
образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по
выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных

методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приемовкоррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации,

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и
обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ТНР;

- проведение тематического обсуждения индивидуально-
типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками
образовательного процесса, родителями (законными представителями)
обучающегося.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию больших
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потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется
в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех
образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и
подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и
подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом
коррекционно-логопедического воздействия.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание,
дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.

Общими ориентирами в достижении результатов программы
коррекционной работы являются:

- сформированность общефункциональных механизмов речи;
- сформированность фонетического компонента языковой способности

в соответствиис онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;

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

- сформированность интереса к языковым явлениям;
- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля

языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания,
которое обеспечивает овладение практикой речевого общения;

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

- сформированность психофизиологического, психологического и
языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения
потенциал овладения чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной
организации в группах компенсирующей, комбинированной, инклюзивной
направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их
речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для
данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной и др.) с квалифицированной
коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической,
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моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи

Специальными условиями для получения образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды
жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий
для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей;
использование специальных образовательных методов, технологий и программ,
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими
участниками образовательного процесса, реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических пособий
и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной
диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских
работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в
неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в
рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого- педагогического и
медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования
и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных
форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи; предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего необходимую техническую помощь для обучающихся с
тяжелыми формами речевой патологии, нуждающимися в таковой.
Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и
целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной
стороны, с образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с
основными образовательными и коррекционными программами,
разработанными для данной конкретной категории детей. При этом
предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ,
их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом
случае можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход
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воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении.
Содержательные условия обеспечивают полноценнуюреализацию направлений
работы по преодолению недостатков речеязыкового развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении.

При этом необходимо четко представлять, что эффективность
преодоления недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того,
насколько органично будут реализованы не отдельные специальные условия, а
их совокупность в общепедагогических, частных и специфических
составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует понимать
наличие :

творчески развивающего потенциала участников образовательного
процесса;образовательного пространства в самой организации и вне ее;

преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного
учреждения и вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других
учреждений, медицинских сотрудников, родителей и т.д.);

системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. Частная
составляющая представляет:

индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;
вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ;
дифференцированность педагогических технологий;

направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление
имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в
том числе, и отсроченных последствий;

обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития
личности детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д.

Специфическая составляющая общего процесса реализации
вышеупомянутых условий подразумевает:

целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;
системный подход к пониманию структуры нарушенного развития

ребенка с ТНР;
интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов

общего и дополнительного образования;
вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;

направленность на получение эффективных результатов воспитания и
обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат
коррекционно-развивающей работы с ними и т.д.

Такой системный подход к пониманию специальных условий
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально
решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми
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нарушениями речи
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для

детей разных возрастных групп 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 возможных трудностей в
овладении грамотой и обучении в целом;

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей
работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с
обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ,
методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими
речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре
дефекта;

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с
учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в
части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-
педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового
обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных
источников.

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на
использование специальных методов, привлечение специальных комплексных
и парциальных образовательных программ (полностью или частично),
специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация
Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию
нарушений развития детей   в форме проведения групповых и индивидуальных
занятий.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми
нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку
особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в
трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его
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эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других
возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям
образовательной программы;

в) специально организованное логопедическое обследование детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой
системы в условияхспонтанной и организованной коммуникации.

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий
на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов,
форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным
возрастным возможностям детей.

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать
не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим,
определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей
работы для устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного
возраста.

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на
последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми
нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов
и алгоритмов их обучения и воспитания.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых
функций детей стяжелыми нарушениями речи

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В
связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в
имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как
правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и
следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии
речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи),
окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью
уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях
овладения родной речью), психического и физического развития проводится
предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.
Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов,
наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение;
наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных
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функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой,
социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего
детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык
доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов
билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие
нарушения речи и т.п.

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации
с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью
которой является не только установление положительного эмоционального
контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой
коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять
деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями
и.т.д.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями
и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и
дидактических материалов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР
беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической и
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями,
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса,
тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом
оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы
определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов,
познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка разного
возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом»,«Домашние
питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы»,
«Игры» и т.д.

Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в
соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями,
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов,
действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей;
частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих
атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов,
объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу
словом и т.д.
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Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать
в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям
предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов,
употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных
частей речи, построением предложений разных конструкций ит.д. В заданиях
можно использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос,
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного
предложения и т.п.

Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя

нескольконаправлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога на –
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой
вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются   также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,
членов предложения, использования сложных или простых предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в
рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического
оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об

особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь
полную картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и
лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов,
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими,
шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить
возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в
различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного
развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе
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слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце
слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала,
сопряженное и отраженное проговаривание, называние   с опорой на наглядно-
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий.

Обследование готовности к обучению в школе
Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи,

определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний,
умений и навыков их практического применения. Овладение ими
обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной
системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и
неречевого характера, к которым относится полноценностьразвития:

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение;
- операций языкового анализа и синтеза;
- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия,

памяти);
- деятельностной зрелости;
- пространственно-зрительных ориентировок;
- эмоционально-волевой зрелости;
- моторно-графических навыков и проч.
В процессе комплексного обследования устанавливается степень

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также
уровень развития их способностей. Изучение состояния пространственно-
зрительных ориентировок и моторно- графических навыков также
целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и
психологического обследования детей. В рамках логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
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первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении
после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием
указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с
ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы.

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный
алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от
возраста и базовых коммуникативно-речевых      навыков, целесообразно
применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых
возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не
владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с
начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей
с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений
недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического
компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой
фразовой речью и остаточными явлениями нерезко выраженных элементов
лексико-грамматического и фонетико- фонематического характера.

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа и/или инклюзивное
образование направлены на:

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и
сопутствующих нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей сТНР,
осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей
направленности, должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности данной категории детей. Под особыми
образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их
потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой
дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими
факторами.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно
говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого
развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной
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медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать
рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей
с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.
Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на
становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления,
что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает
необходимые предпосылки для правильного функционирования
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует
развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета,
стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
Активизация голосовых реакций реализуется в виде занятий, которые
целесообразно проводить через 30-35 минут после пробуждения ребенка.
Педагог создает у ребенка положительный эмоциональный настрой,
разговаривает с ним, повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса,
громкостью, проговаривает короткие рифмованные строки и т.д. Важным
является установление и удержание зрительного контакта с ребенком, наличие
позитивных мимических и интонационных средств выразительности. Педагог
организует общение ребенка со взрослыми с помощью предметно-действенных
средств. Это общение основано на контакте с окружающими людьми при
использовании ярких предметов и игрушек. Стимулируется подражание
ребенка в плане двигательной активности, использовании средств
невербальной коммуникации (жесты, мимика), а, затем и начальных
вербальных средств (звуки, звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В итоге
коррекционной работы формируется умение ребенка соотносить некоторые
слова с предметами, действиями. Появляются проявления коммуникативной
активности ребенка с использованием речевых и неречевых средств.
Использование ребенком звуков, звукокомплексов, лепетных слов фиксируется
и закрепляется.

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
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существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления
работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности
(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного
или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В
итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития
дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением,
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий,
которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний
(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их
фонетического оформления.

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем
речевого развития) предполагает несколько направлений:

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и
некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов;
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот,
муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем –
словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов,
притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа
существительных);

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова,
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, -
в, - из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять
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навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.).

- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые
и неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука.
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы
нарушения звукопроизношения.

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой,
научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и
использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и
рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, несложных
рассказов, коротких сказок.

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)
предусматривает:

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий
признаков; развивать понимание более тонких значений обобщающих слов,
готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) Развитие
умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем

- отработка этих дифференцировок в произношении.
б) Закрепление произношения многосложных слов с различными

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в
самостоятельной речи: птичница,проволока, регулировщик регулирует уличное
движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.

в)     Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез
простого слога без стечения согласных, выделение начального
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами,
соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам
звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова.
Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в
себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»;
анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел
включает не только увеличение количественных, но прежде всего
качественных показателей: расширение значений слов; формирование
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным
значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить
баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к прилагательным (
острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто;
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск,
трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала
Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий,
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и
конца сюжета, элементов фантазии.

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое
внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное
произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или
акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после
усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков,
дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й
этап дифференциации).

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать
упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в
речи детей новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над
дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому контролю этот этап
завершается значительно быстрее.

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава
слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ
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и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова
играет большую роль при восполнении пробеловфонематического развития.

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и
письма.

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к
обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем
анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- трехсложных
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти
же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения
первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о
том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности.
Четко артикулируя, они произносят указанные звуки,например, а, у или и, у, а,
а затем определяют количество их и последовательность .

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок.
Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак).

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных
гласных изположения после согласных (дом, танк).

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и
синтезом прямого слога типа са.

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок
(или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов.
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов
на слоги.

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и
звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов
без помощи схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним
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закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава),
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в
преобра-зовании 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.

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо
познакомить сбуквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить
зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного.

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по
следам анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного
анализа складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за
расположением слов на слоги и звуки, следуетобратный процесс — соединение
звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении
надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у
детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех
букв.

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное
слово, а позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной
азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова.

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или
складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их
читают.

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов;
например: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на
то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования
нового слова.

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым
чтением, уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты.

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии
картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной
речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно
оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру
слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных
букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь
некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности,
ликвидация которых должна со- четаться с обучением детей сложным формам
речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного
недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает направления работы, связанные с
комплексной подготовкой их к школе:

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
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лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка,
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать,
подъехать

- объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им
объяснения (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый –
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснять
переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая
душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия
женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка),
преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель
– читательница – читающий);

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять
навык употребления предложений по опорным словам, расширять объем
предложений путем введения однородных членов предложений,

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа,
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов,

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять
навыки четкого произношения и различения поставленных звуков,
автоматизировать их правильное произношение в многосложных словах и
самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную и
мелодическую окраску речи.

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить
осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух,
трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и
читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки,
готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смыслапрочитанного.

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в
свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью, а
именно: в умении адекватно формулировать воп- росы и отвечать на вопросы
окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира,
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей
сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно
понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования
и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной
мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у де- тей достаточно
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сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные
навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при
тяжелых нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и
индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности
планирования и выполнения представлены в организационном разделе.

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Образовательные
области

Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной
деятельности

Социально-
коммуникативное

Игровая, трудовая,
коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры,
беседы, досуги, праздники и развлечения,
игровые проблемные ситуации.
Индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства и коллективный труд
викторины, реализация развитие проектов и
др

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, эксперименты,
решение проблемных ситуаций, беседы,
викторины, реализация проектов и др.

Речевое развитие Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и
подвижные игры и др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Реализация проектов. Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги,
праздники и развлечения и др.

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и
упражнения, эстафеты, физкультурные
занятия, гимнастика, физкультминутки,
игры-имитации, физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, прогулки,
реализация проектов.

Решение образовательных задач осуществляется через  непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию
различных видов детской деятельности, а также в процессе совместной
деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие
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детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с
задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность
различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических
навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение
воспитателя с детьми.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие
в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских  журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -
форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по  интересам,
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
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индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного
контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить
перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых
формах.

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как
личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую
очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных
механизмов развития ребенка.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается
педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) -
трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной,
восприятии художественной литературы и фольклора и т.д.

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных
механизмах развития ребенка

Виды
деятельности Содержание

работы

Игровая

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми, -
творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная
деятельность детей способствует приобретению ими опыта
организации совместной деятельности на основе предварительного
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее
достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы
самостоятельно.

Познавательно
-

исследова-
тельс кая

У дошкольников формируется арсенал способов познания:
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов;
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация,
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом,
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами
и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач;
поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-
вторых, предоставление детям возможности использовать
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и
пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
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Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск
новых творческих решений.

Коммуникатив
ная

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство
развитием речи детей в целях формирования у них способности
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль,
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой
монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и
сказок. В беседе  ребенок  учится  выражать  свои  мысли  в  
речи,  слушать
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги
задают детям разнообразные вопросы  -  уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические и пр.

Одной из основных образовательных задач Программы является
индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь
индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие
реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании.
Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его
родителей (или их законных представителей).

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования
педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных
особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной
творческой деятельности детей и организации образовательного процесса
методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в
разных формах взаимодействия.

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на
индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на
консультирование по применению тех или иных информационных источников
и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники
ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в
соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль
помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную
задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как
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свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном
пространстве.

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса
особое внимание в Программе уделяется:

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению
вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных
практиках;

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей,
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями
маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных
пожеланий родителей «во благо» ребенка.

Особенности заимодействия взрослых с детьми
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер
взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми,
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению
речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания,
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда,
когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания
и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления
образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г.
Белгорода

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.

В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип
общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и
собственно, к предметным действиям. Это отражается в опосредованном
общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. Лисиной).
Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом,
воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием
преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем
речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка – его
отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых
действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению.

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым
особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и
социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно
речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя
различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия
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ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о
себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает
возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности,
самообслуживании.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.
п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного
самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об
особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных
состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к
чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном
окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный
опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в
повседневной жизни.

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
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ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность
детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их
эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят
с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно,
расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на
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организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует
соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать
предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в
элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых
взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и
грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных
для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с
ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации
взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Формирование навыков элементарного
самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
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избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение,
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать,
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно
сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии.
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и
недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с
первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со
сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимодействия. В
ходе коррекционно-образовательной работы значимым является
стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания
вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные
общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать
взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации,
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привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать свой
небольшой словарный запас, отражающий непосредственно воспринимаемые
детьми предметы и явления. Поэтому, чаще всего в ходе общения дети
младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются оформлять мысли в
лепетное предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут
проявлять реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за
невозможности устанавливать контакт с другими детьми. Но взаимодействие
на невербальном уровне общения чаще всего бывает вполне доступно детям.
Они стремятся использовать этот вид общения с другими детьми. По мере
накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР
начинают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи
односложные и двусложные образования. Лишь некоторые дети используют
единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом
звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто,
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее
умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью
взрослого выходить из конфликтных ситуаций.

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое,
предметно- практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления
их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия
детей с ТНР очень важна роль взрослого (см. Характер взаимодействия со
взрослыми).

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение в
общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение
своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться
фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о
хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит
отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно
взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще
очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно,
по мере улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и
игровой с другими детьми становится более стойким. Они начинают
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы. Несформированность
звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов
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и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных
занятий с другими детьми.

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил,
которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль
взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период
(см. Характер взаимодействия со взрослыми).

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне
сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается
незнание и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети
стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по
звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в
играх и совместной деятельности с другими детьми. В активной речи дети
используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а
часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль
взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается
еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в
процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что
понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность
грамматических форм, они уже достаточно свободно могут взаимодействовать
с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в понимании речи,
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
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значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня
речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое
взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо могут
взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные способы
взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети старшего
возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются
ситуации стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми.
Они могут организовывать общение, включающее умение слушать
собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из
конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил, которым
необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им все еще
нужны поддержка и внимание взрослого.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим
людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира»
ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут
свидетельствовать о нарушениях развития.

Исходя из того, что Программа строится на основе общих
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом
сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру,
к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных
детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь
и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием
особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи,
собственно речевого общения.
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В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте
закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития,
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и
доброжелательное отношение к окружающим людям.

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять
потребность в эмоциональном общении, стремился к получению
разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов
взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним
людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок
обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами,
обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и
определенная целеустремленность в получение того или иного предмета
(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым,
так как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно,
чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился
использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые
проявления. Положительным является стремление ребенка привлекать
взрослого к совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок
начинал понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для
формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к
слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных
инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, что
на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный предмет. Для
ребенка значимо в этот период овладение изобразительными средствами
(рисование мелками, карандашами), стремление проявлять самостоятельность
при овладении навыками самообслуживания, проявлять двигательную
активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки,
переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых).

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять
интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать
их свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными навыками, а
именно, навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками,
ребенку важно уметь использовать предметные действия, знать назначение
бытовых предметов и уметь пользоваться ими.

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям,
к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы
ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать
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согласованно.
Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи

находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи
взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать
желания обращаться с вопросами и просьбами.

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям,
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской
деятельности, проявлял двигательную активность.

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда,
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учетом интересов и потребностей других людей.

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
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нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности 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 свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая
задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего
возраста.

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях
ребенокнаходит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы
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сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и
привычек.

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом
получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие
социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время
семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором
социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с
семьей.

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов–
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать
единое и адекватное понимание проблем ребенка.

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи
обеспечивают благоприятные условия 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 прав человека.

Основной целью работы с родителями является обеспечение
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению
к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права
в вопросах воспитания ребенка;

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,

активизация их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды,

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе;

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и
обучения детей.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в

воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями (законными
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представителями) целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и

родителей (законных представителей);
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его

промежуточных и конечных результатов.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной

организации, включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на
ребенка;

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

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум,
группы в социальных сетях и др.);

Направления взаимодействия педагогов с родителями
Направления Содержание Формы работы

Педагогический
мониторинг

- изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
-выявление интересов и потребностей
родителей, возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского
сада.
-знакомство с семейными традициями.

-анкетирование родителей
-беседы с родителями
-беседы с детьми о семье
-наблюдение за общением
родителей и детей

Педагогическая
поддержка

-оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
-популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
-сплочение родительского коллектива.

- беседы с родителями
-психолого-педагогические
тренинги
-экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших)
-дни открытых дверей
-показ открытых занятий
- родительские мастер-классы
-проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование

-развитие компетентности родителей
в области педагогики и детской

- образование родителей
-развитие компетентности
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родителей психологии.
-удовлетворение образовательных

запросов родителей.
-темы для педагогического

образования родителей определяются с
учётом их потребностей (по
результатам педагогического
мониторинга).

родителей в области
педагогики и детской
психологии.

-удовлетворение
образовательных запросов
родителей.

-темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического
мониторинга)

-консультации
-дискуссии
-информация на сайте
-круглые столы
-родительские собрания
-вечера вопросов и ответов
-семинары
-показ и обсуждение

видеоматериалов
-решение проблемных

педагогических ситуаций
-выпуск газет,
Информационных листов

плакатов для родителей,
почта для родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

-развитие совместного общения
взрослых и детей.
-сплочение родителей и педагогов.
-формирование позиции родителя как
непосредственного участника
образовательного процесса.

-проведение совместных
праздников и посиделок

-заседания семейного клуба
-оформление совместных с

детьми выставок
-совместные проекты
-семейные конкурсы
-совместные социально

значимые акции
-совместная трудовая

деятельность

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных
отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре
внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать
развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается
в поддержке родителей в нахождении личностногосмысла в саморазвитии и
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повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах
полноценного развития и успешной социализации детей.

Технология поддержки родителей в повышении психолого-
педагогической компетентности включает следующие этапы:

- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого
опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со
своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство
семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами
педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-
детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети,
педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на
своем уровне.

Примерное содержание общения с родителями
Возраст

детей Тематика общения с родителями

2 месяца - 3
года

- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с
ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и
психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.

3-5 лет

- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенком;
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.

5-8 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
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- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка,

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок

и неудач и др.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-технические условия МБОУ «Начальная школа – детский

сад № 26» обеспечивают возможность достижения обучающимися
планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности
и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда
работников. Основное здание МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»
расположено по ул. Каштановая, окружено жилыми домами.

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» функционирует в
помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим
требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-
педагогическим требованиям к благоустройству образовательных учреждений.

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление,
вода, канализация, сантехническое оборудование.

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного
процесса на территории Учреждения оборудованы восемь игровых площадок с
травяным и ударопоглащающим покрытием, оснащённые игровым
оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.
Имеется спортивная площадка с ударопоглащающим покрытием,  оснащенная
спортивным оборудованием (футбольные ворота, комплекс турников, стойка
баскетбольная уличная с кольцом, бревно гимнастическое детское, скамейки
уличные).

По адресу: ул. Семейная д. 1, ул. Семейная д. 23 расположены два здания
Учреждения в цокольных этажах жилых домов, имеющие центральное
отопление, воду, канализацию, сантехническое оборудование. Эти здания
предназначены для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет.

В здании по ул. Семейная д. 1 имеется методический кабинет, 4
изолятора, 4 групповых помещения и подсобные помещения. В здании по ул.
Семейная д. 23 имеется методический кабинет, 6 изоляторов, 6 групповых
помещений и подсобные помещения. Прилегающая территория к данным
зданиям оборудована 10 прогулочными площадками с ударопоглощающим
покрытием, оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными
формами, теневыми навесами.

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» существует выход в сеть
Интернет, собственный сайт и электронная почта, локальная сеть, связывающая
рабочие места директора, заместителя директора, медицинского работника,
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делопроизводителя, педагога-психолога, учителя- логопеда. В МБОУ
«Начальная школа – детский сад № 26» имеется в наличие 9 компьютеров, 9
принтеров и 1 МФУ.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
по периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения (32
камеры), оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная
сигнализация, имеющая выход на централизованный пульт единой службы
спасения.

Работа персонала дошкольного учреждения направлена на создание
комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится
материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного
процесса.

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная
организация среды учреждения соответствуют санитарно- гигиеническим
требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база в учреждении и
развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах
создается с учётом ФГОС дошкольного образования.

Материальная база периодически трансформируется, обновляется для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.
Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкальные и
спортивные залы, кабинеты для педагогов, логопедические кабинеты, кабинеты
педагога-психолога, методические кабинеты, медицинский блок.

Групповые комнаты
Организованная предметная среда предполагает гармоничное

соотношение материалов, окружающих ребенка, с точки зрения количества,
разнообразия, неординарности, изменяемости. В групповых комнатах
пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для
занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада
оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам
возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с
учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр,
совместной, самостоятельной деятельности дошкольников.

Групповые помещения учреждения имеют комнату для раздевания,
игровую, спальную, буфетную и туалетную комнаты. Созданная с учетом
возрастных особенностей детей и современными требованиями развивающая
среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию
личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и
оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были
доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает
возможность обеспечивать в группах порядок и уют.

При создании развивающей предметно-пространственной среды в
групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. В качестве
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ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают
общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе.

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению
развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная,
познавательно-исследовательская деятельности и др. деятельности детей), а
также с целью активизации двигательной активности ребёнка.

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая для организации
разных видов деятельности детей. В каждой группе имеются разные виды
театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты
для режиссерских игр. Оборудованы центры музыкального развития детей,
содержащие музыкально-дидактические игры и пособия, детские музыкальные
игры, разнообразные атрибуты.

Приемные имеют информационные стенды для родителей.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса
детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников,

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в групповых

помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает
совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию, а так же
совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную
деятельность самих детей.

Музыкальный и спортивный залы. В детском саду созданы условия для
полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных
двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей
детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого
оборудованы музыкальный зал и спортивный залы. Здесь проводятся

музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники и развлечения.
В физкультурном зале имеется оборудование для занятий физкультурой

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.)
В музыкальном зале имеется музыкальный центр для использования в

образовательном процессе.
Кабинет педагога-психолога. Кабинет оснащён всем необходимым для

работы с детьми: песочной терапией, различными играми с
возможностью создания в игре проекции психотравмирующей для

ребёнка ситуации и разрешения этой проблемы. В кабинете есть возможность
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расслабиться, снять стресс.
Для игр есть различные настольные игры, машинки и куклы, наборы для

сюжетно-ролевых игр. Дети занимаются игровыми видами деятельности
индивидуально, попарно или в мини-группе.

Кабинет учителя-логопеда. В детском саду есть логопедический кабинет,
который оснащены большим количеством методической литературы и
дидактическим материалом для проведения логопедических занятий с детьми
разных возрастных групп с разными речевыми нарушениями.

В кабинете проводятся индивидуальные логопедические занятия, а также
консультации с родителями по поводу речевого развития детей.

Кабинет оснащен зеркалами, детской и взрослой мебелью.
Медицинский блок
Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление

здоровья детей.
В учреждении оборудован и оснащён медицинский кабинет. Имеется 3

комнаты: для приёма и осмотра детей, процедурная и прививочная.
В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра проводят

обследование физического развития детей. Постоянно контролируется
выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-
профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за
освещением, температурным режимом в учреждении, за питанием.

Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой
продукции, блок готовой продукции, моечная кухонной посуды; блок для
выдачи готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов,
помещение для холодильных камер, душевая для персонала. Все указанные
помещения полностью оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН.
Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока
предусматривают последовательность технологических процессов,
исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Для организации образовательного процесса в МБОУ «Начальная школа
– детский сад № 26» все компьютеры работают в локальной сети, доступна сеть
интернет, электронные образовательные и информационные ресурсы:
используется для ведения документации, медицинской и педагогической
деятельности. Для педагогов доступны сайты:

- электронная система «образование»;
- образовательные сайты и порталы.

3.2. Кадровые условия реализации Программы

При работе в группах для детей с ТНР в Организации должны быть
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета неменее одной должности на
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группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное
кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской
Федерации.

В целях эффективной реализации Программы Организация должна
создать условия для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.

Организация должна самостоятельно или с привлечением других
организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в
том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных
коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования
дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы.

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее
профессиональное образование в области дефектологии без предъявления
требований к стажу работы. В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений» устанавливаются следующие
квалификационные категории:

Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:

владеют современными образовательными технологиями и методиками и
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания;

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше
средних в субъекте Российской Федерации.

Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:

имеют установленную первую квалификационную категорию;
владеют современными образовательными технологиями и методиками и

эффективноприменяют их в практической профессиональной деятельности;
имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками
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образовательных программ и показатели динамики их достижений выше
средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов
участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной
деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно
распространяют собственный опыт в области повышения качества образования
и воспитания.

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует
требованиям,предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует
требованиям,предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.

При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии
уровня квалификации педагогического работника требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории, за ним сохраняется
первая квалификационная категория до завершения срока ее действия.

Требования к квалификации педагога-воспитателя: Среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным
повышением квалификации в области оказания помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи в объеме не менее 144 часов.

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его
этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой),
средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.

Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов
развития ребенка с ТНР вразных видах игры.
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Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его
индивидуальности.

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.4.Обеспеченность Программы средствами обучения и
воспитания.

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек
для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на
улице

т.п.
)

 Оборудование, игрушки для игр в помещении
Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых
Одежда и аксессуары для кукол
Кроватки и люльки для кукол
Коляски для кукол
Дома и мебель для кукол
Транспортные игрушки
Тематические игрушки и игровые наборы
Конструкторы и строительные наборы
 Для игр на улице
Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки,

лейки, тачки детские, водяные мельницы и т.п.
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и

т.п.
Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие,

аквапредметы из мягкого полимера и т.п.
Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г.
Белгорода

Основные движения (упражнения)
 Ходьба, бег, равновесие
Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.
Конусы.
Тренажёр «Ребристая дорожка». Шнур короткий (длина от 75 см.)
 Прыжки
Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).
Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). Набор стоек для

прыжков
 Катание, бросание и ловля Ворота для мини-футбола. Игровой набор

«Городки».
Игровой набор «Кольцеброс». Игровой набор «поймай мяч». Кегли.
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). Мячи-массажёры различных

размеров.
Обруч большой (диаметром 100 см). Ракетки с воланом.
Ракетки с мячиком.
Стеллажи для хранения мячей.
Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2

шт., сетка - 2 шт.).
Щиты для метания в цель
 Ползанье и лазанье Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты

для лазания.
Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). Кронштейн навесной для

канатов.
Развивающий тоннель
Общеразвивающие упражнения
Игровые наборы для спортивных игр в помещении. Ленты короткие (60

см.) и длинные (100 см).
Сухой бассейн с разноцветными шариками.
Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы

для игр – городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей,
бадминтон и т.п.)

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см).
Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. Обручи

гимнастические (диаметр 60 см).
Палки гимнастические.
Платки шифоновые (30х30).
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. Резинки

гимнастические.
Скамейка гимнастическая.
Дидактический материал и оборудование для развивающих занятий в

образовательных областях
Игрушки для вкладывания Игрушки для нанизывания Игры-шнуровки
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Мозаики. Набор «Овощи».
Набор «Фрукты» и т.п
Развитие музыкально-художественной деятельности Комплект

«Музыкальных шумовых инструментов»:
- бубен;
- барабан;
- бубенцы;
- кастаньеты;
- колокольчики;
- ксилофон;
- колотушки;
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- маракас;
- треугольники;
- трещотки;
- погремушки;
- деревянные ложки.
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: - металлофон; - детское

пианино; - дудочки; - свистульки; - бубенцы на ручку; - бубенцы на пояс; -
гармошки детские

Набор русских музыкальных шумовых инструментов
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей,

шкафы,стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные

маленькие и средние зеркала по количеству детей;
Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели,
резиновые соски- пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.); обязательно:
средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая,
спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля,
марганцовка и т.п.

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой

структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки,

предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений,

рассказов,словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт,
детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части
тела человека, и животных, слова- действия, признаки предметов (качественные,
относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с
переносным значением и т.п.

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по
темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами,
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;
простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и
с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и
однокоренными словами и т.д.

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии
картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или
уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний,
сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские
хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от
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возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы,
настенные и настольные панно, модули, лабиринты, игры Монтессори,
эвристические кубики и т.п.

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков:
наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и
настольные панно и модули, игры Монтессори, конструкторы, ручки,
карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная
азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения
букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими
элементами, рабочие тетради, прописи и т.п., а также логопедическая
документация: индивидуальные речевые карты, тетради для индивидуальных
логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой работы
по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию
логопеда, отчет логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график
и тематика проведения родительских собраний.

- речевая аппаратура с биологической обратной связью.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон,

пианино, барабан
, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки,

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка
пирамида, лампа, ракета, лодка),сюжетные картинки, погремушки.

Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек

разного размера,
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части),

наборы картинок по тематическим 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, настольная лампа и солнце, самолет и птица,
Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных картинок (2345), альбом с
заданиями на определение уровня логического мышления (Миша ходит в
детский сад, а Оля учится в школе Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто
бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?)

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.

Азбука, разрезная азбука, букварь.
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 элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру,
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заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона,
бархатной бумаги или наждачной.

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работыс детьми с ТНР.
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3.5. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования

образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу,
календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому
типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по
реализации содержательных компонентов Программы.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в
образовательных программах.

3.6. Режим дня и распорядок
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий
реализации программы Организации, потребностей участников
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских
вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного
образования дошкольников и других особенностей образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Необходимость начала систематических логопедических занятий с
детьми 3-хлетнего возраста диктуется возможностью компенсации дефекта в
наиболее ранний период развития ребёнка. Учитывая структуру речевого и
неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и занятий в этой группе
составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно
осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с другой –
создавать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья
детей.

Первоначальные логопедические занятия проводятся индивидуально или
небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что дети с первым уровнем
речевого развития не в полном объёме владеют пониманием речи, они
усваивают инструкции, обращённые только лично к ним, у них снижены
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работоспособность, объём внимания и памяти. Поэтому первые занятия
проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных
персонажей.

Примерный режим дня в младшей группе (3-4 года)

Режимные моменты время
Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.05
Подготовка к занятиям 9.05 – 9.10
Занятия 9.10 – 9.30

9.40 – 9.55

Подготовка к прогулке 9.55 – 10.00
Прогулка, индивидуальные и подгрупповые логопедические
занятия 10.00 – 12.20

Оформление логопедической документации 12.20 – 13.00
Обед 12.20 – 13.00
Сон 13.00 -15.10
Постепенный подъем,  воздушные  и  водные  процедуры,
подготовка к полднику 15.10- 15. 20

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с
детьми по заданию логопеда 15.20 – 15.40

Полдник 15.40 – 16.00
Физкультурные/ музыкальные занятия 16.00 – 16.15
Самостоятельные игры детей 16.15 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20
Ужин 18.20 – 18.45
Игры, уход домой 18.45 – 19.00

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду.

Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время
понедельник 1. Подгрупповое логопедическое занятие,

группа 1.
9.10 – 9.30
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2. Формирование элементарных
математических представлений,
группа 2.
3. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
4. Формирование элементарных
математических представлений,
группа 1.

9.10 – 9.30

9.40 – 9.55

9.40 – 9.55

вторник 1.Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 1.
2. Ребенок и окружающий мир/
художественная литература,
группа 2.
3. Подгрупповое логопедическое
занятие,группа 2.
4. Ребенок и окружающий мир/
художественная литература,
группа 1.

9.10 – 9.30

9.10 – 9.30

9.40 – 9.55

9.40 – 9.55
среда 1. Подгрупповое логопедическое

занятие,группа 1.
2. Рисование/ лепка,группа 2.
3. Подгрупповое логопедическое
занятие,группа 2.
4. Рисование/ лепка,
группа 1.
5. Музыкальное занятие

9.10 – 9.30

9.10 – 9.30
9.40 – 9.55

9.40 – 9.55

16.00 – 16.15
четверг 1. Подгрупповое логопедическое

занятие,группа 1.
2. Конструирование/ аппликация, группа
2.
3. Подгрупповое логопедическое
занятие,группа 2.
4. Конструирование/ аппликация, группа
1.
5. Физкультурное занятие

9.10 – 9.30

9.10 – 9.30

9.40 – 9.55

9.40 – 9.55

16.00 – 16.15
пятница 1. Подгрупповое логопедическое

занятие,группа 1.
2. Музыкальное занятие,группа 2.
3. Подгрупповое логопедическое
занятие,группа 2.
4.Музыкальное занятие, группа 1.
5. Физкультурное занятие

9.10 – 9.30

9.10 – 9.30

9.40 – 9.55
9.40 – 9.55

16.30 – 16.45
(на прогулке)

Логопедические занятия, проводимые в средней группе для детей с ОНР
(II уровень), подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая
речевой и неврологический статус этих детей, логопедические и некоторые
педагогические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку
в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. В
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зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических
и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах
варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале
учебного годаколичество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу
обучения. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических
занятий:

- по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильно речи;
- по формированию связной речи;
- фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие

фонематического слуха и слоговой структуры).
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой

занятий, индивидуальные – каждый день, в соответствии с режимом дня в
данной возрастной группе дошкольного учреждения.

Примерный режим дня в средней группе (4-5 лет)

Режимные моменты время
Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55

Подготовка к занятиям, занятия по подгруппам 8.55 – 9.20
9.30 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.25

Индивидуальные и подгрупповые занятия, проводимые во
время прогулки

10.00 – 12.35

Оформление логопедической документации 12.35 – 13.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00

Постепенный подъем,  воздушные  и  водные  процедуры,
подготовка к полднику

15.00- 15. 10

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с
детьми по заданию логопеда

15.00 – 15.25

Полдник 15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность 15.40 – 16.20

Занятия воспитателя (если они предусмотрены сеткой
занятий)

15.40 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20

Ужин 18.20 – 18.45

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00
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Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время
понедельник 1. Подгрупповое логопедическое занятие,

группа 1.
Формирование элементарных
математических представлений,
группа 2.
2. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
Формирование элементарных
математических представлений,
группа 1.
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

10.00 – 12.25

вторник 1. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 1.
Ребенок и окружающий мир/
художественная литература,
группа 2.
2. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
Ребенок и окружающий мир/
художественная литература,
группа 1.
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

10.00 – 12.25

среда 1. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 1.
Рисование/ лепка,группа 2.
2. Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
Рисование/ лепка,
группа 1.
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия
Музыкальное занятие

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.30 – 9.50

10.00 – 12.25

16.00 – 16.15
четверг 1.Подгрупповое логопедическое занятие,

группа 1.
Конструирование/ аппликация, группа 2.
2.Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
Конструирование/ аппликация, группа 1.
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия
Физкультурное занятие

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.30 – 9.50
10.00 – 12.25

16.00 – 16.15
пятница 1.Подгрупповое логопедическое занятие,

группа 1.
Музыкальное занятие,группа 2.

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20
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2.Подгрупповое логопедическое занятие,
группа 2.
Музыкальное занятие,группа 1.
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия
Физкультурное занятие

9.30 – 9.50

9.30 – 9.50
10.00 – 12.25

16.30 – 16.50
(на прогулке)

Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень),
осуществляется путемиспользования поэтапной системы формирования речи в
условиях специального детского сада или отдельных профильных групп для
детей с нарушениями речи.

В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии
речи лежат следующие принципы:

- учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза.
При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий
формирования речевойфункции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта
и обусловленных им недостатков психического развития;

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных нарушений;

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и
лексико- грамматических компонентов языковой системы;

- дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и
приемам логопедической работы с детьми, имеющими различную структуру
речевого нарушения;

- связи речи с другими сторонами психического развития,
определяющей взаимозависимость в формировании речевых и психических
процессов в ходе общего коррекционного воздействия;

Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи III
уровня рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе
группы соответственно возрасту детей), каждый из которых разбит на три
условных периода. В течение этого времени у детей формируется
самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь,
количественные и качественные параметры лексического строя языка,
соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение
фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что
способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.

Основными целями коррекционного обучения являются:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- формирование правильного произношения (воспитание

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие
фонематического слуха и восприятия);

- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами;
- развитие навыков связной речи.
Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия

осуществляется и в старшей и в подготовительного к школе
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специализированных (логопедических) группах. Задачи, содержание, методы и
приемы работы с этими детьми носят дифференцированный характер в связи с
различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и
когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речи III уровня.

Организация коррекционно-воспитательной работы в старшей
группе (первый год обучения)

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется
четкойорганизацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка
занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и
индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и
воспитания общедидактических и коррекционных задач

Примерный режим дня в старшей группе (5-6 лет)
Режимные моменты время

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55

Подготовка к занятиям, занятия 8.55 – 10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия,
проводимые во время прогулки

10.00 – 12.25

Оформление логопедической документации 12.30 – 13.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00

Постепенный подъем,  воздушные  и  водные  процедуры,
подготовка к полднику

15.00- 15. 10

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с
детьми по заданию логопеда

15.10 – 15.30

Полдник 15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность 15.40 – 16.20

Занятия воспитателя (если они предусмотрены сеткой
занятий)

15.40 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20

Ужин 18.20 – 18.45

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00
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Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1. Конструирование и ручной труд

2. Музыкальное занятие
3. Рисование

Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10–12.20

9.00-12.20

Воспитатель
Муз. рук-ль
Воспитатель

Логопед

вторник 1. Логопедическое занятие, 1
подгруппа
Формирование элементарных
математических представлений, 2
подгруппа
2. Логопедическое занятие, 2
подгруппа
Формирование элементарных
математических представлений, 1
подгруппа
3. Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия
4. Рисование

9.00 – 9.25

9.00 – 9.25

9.35 – 10.0

10.00 -12.25

вечер

Воспитатель/
Логопед

Логопед

Воспитатель
среда 1. Аппликация/лепка

2. Экологическое воспитание
3. Ребенок и окружающий мир
4. Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия
5. 5.Физкультура

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10–10.35
9.00-12.25

вечер

Воспитатель

Логопед

Физ.работник
четверг 1. Развитие речи/ художественная

литература
2. Музыкальное занятие
3. Явления общественной жизни
4.Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия

9.00 – 9.25

9.35 – 10.00
10.10–10.35

9.00-12.25

Воспитатель

Муз.работник
Воспитатель

Логопед
пятница 1. Логопедическое занятие, 1

подгруппа
Формирование элементарных
математических представлений, 2
подгруппа
2. Логопедическое занятие, 2
подгруппа
Формирование элементарных
математических представлений, 1
подгруппа
3. Индивидуальные и
подгрупповые логопедическиезанятия
4. Физкультура

9.00 – 9.25

9.35 – 10.00

10.00 -12.25

вечер

Воспитатель/
Логопед

Физ.работник
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Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не
могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях
со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в
речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также
быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим
целесообразным и оправданным является проведение логопедических и,
частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило,
формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и
неречевых возможностей.

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды
логопедическихзанятий:

- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- занятия по формированию произношения*.
Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения.

Так, на протяжении первого периода обучения проводятся фронтальные (по
подгруппам) логопедические занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка и связной речи ( 2 раза в неделю). Во втором
периоде обучения проводятся занятия по развитию лексико-грамматических
средств языка и связной речи (3 раза в неделю) и фонетические (1 раз в
неделю). В третьем периоде обучения акцент переносится на развитие
самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по
закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым
анализом и синтезом. В связи с этим фронтальные занятия проводятся 6 раз в
неделю: по формированию лексико- грамматических средств языка связной
речи (4 раза в неделю), по формированию правильного звукопроизношения (2
раза в неделю).

На протяжении первого периода обучения работа по коррекции
звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных
занятиях.

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы:
с первой подгруппой с 9.00 до 9.25, со второй подгруппой – с 9.35 до 10.00. В
это время воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по
следующим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации,
рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. В зависимости от условий
функционирования конкретного ДОУ и требований Программы воспитания и
обучения в детском саду определяются те виды деятельности, которые
необходимо осуществлять целой группой. Эти виды учебных занятий
проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий.

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную
работу с отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение
с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или
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дифференциацию уже поставленных звуков, по развитию внимания и памяти,
фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков произношения
слов разной слоговой структуры и т.п.

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является
комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим
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. При этом логопеду необходимо обладать четкими
представлениями о:

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для
дальнейшегосовершенствования его речевого развития;

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи
ребенка;

- особенностяхпсихическогои моторного развития ребенка, важных
дляполноценного преодоления недоразвития речи.

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию
у детей:

- способности к сосредоточению;
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в

течение занятия;
- умения следовать единому замыслу работы в процессе как

индивидуальных, так исовместных усилий;
- умения реализации  замысла работы, доведения начатой

деятельности допредполагаемого результата;
- возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала,
закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных
упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой
коммуникации.

Организация коррекционно-воспитательной работы

Примерный режим дня в подготовительной группе (5-6 лет)

Режимные моменты время
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50

Подготовка к занятиям, занятия по подгруппам и
фронтальные (групповые)

8.50 – 11.05

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.35
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Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 11.05 – 12.35

Оформление логопедической документации 12.35 – 13.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 -15.00

Постепенный подъем,  воздушные  и  водные  процедуры,
подготовка к полднику

15.00- 15.25

Полдник 15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность 15.40 – 16.30

Занятия воспитателя (если они предусмотрены сеткой
занятий), а также индивидуальные и подгрупповые занятия
воспитателя с детьми по заданию логопеда

15.40 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20

Ужин 18.20 – 18.45

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00

Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1. Логопедическое фронтальное

занятие
1.Ознакомление с окружающим
2.Лепка/аппликация
3.Физкультурное занятие

9.00 – 9.30

9.40-10.10
10.20-10.55

вечер

Логопед

Воспитатель
Воспитатель

Физ.работник

вторник 1. Логопедическое фронтальное
занятие
2. Развитие элементарных
математических представлений
3.Рисование
4. Физкультурное занятие

9.00 – 9.30

9.40-10.10
10.20-10.55

вечер

Логопед

Воспитатель
Воспитатель

Физ.работник

среда 1. Логопедическое фронтальное
занятие
2. Конструирование/ ручной труд
3. Музыкальное
4. Развитие речи

9.00 – 9.30

9.40-10.10
10.20-10.55

вечер

Логопед
Воспитатель

Муз.работник

Воспитатель

четверг 1. Логопедическое фронтальное
занятие
1. Развитие элементарных
математических представлений
2. Рисование
3. 3.Физкультурное занятие

9.00 – 9.30

9.40-10.10

10.20-10.55
вечер

Логопед

Воспитатель

Воспитатель
Физ.работник
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пятница 1. Логопедическое фронтальное
занятие
2. Музыкальное
3. Ознакомление с художественной
литературой
4. Развитие речи

9.00 – 9.30

9.40-10.10
10.20-10.55

вечер

Логопед

Муз.работник
Воспитатель

Воспитатель

3.7.Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование
содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из
потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир,
мир природы и пр.

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный
процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в
рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской
жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий,
проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования,
наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться,
показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами,
участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам
проявлять заботу и внимание к близким и пр.

В планировании работы учитываются принципы сезонности,
повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания
самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно
понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают
их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как
кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о
зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В организации образовательной
деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные
пониманию детей праздники. На музыкальных и физкультурных занятиях
предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим
праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.).
Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская
литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-
имитации, в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого
снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке
создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным
столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса
способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер
детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало
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каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду.

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными
и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя
с детьми. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День
волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной,
совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся
дополнительные занятия: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п.
В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений
по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.

В группах организуются традиционные праздники и развлечения:
Праздник по безопасности дорожного движения (подготовительная группа);
Праздник Осени (все группы); День матери (все группы);
Новогодние представления (все группы);
Рождественская звезда (старшие, подготовительные группы);
День защитника Отечества (старшие, подготовительные группы);
Мамин праздник – 8 Марта (все группы);
Масленница (средние, старшие, подготовительные группы); 
День Победы (старшие, подготовительные группы);
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа).

3.8.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Организации (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
Организации обеспечивает реализацию основной образовательной программы,
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разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких
требований к организации ППРОС и оставляет за Организацией право
самостоятельного проектирования предметно- пространственной развивающей
образовательной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании ППРОС 

В соответствии со Стандартом ППРОС Организации гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого
развития;

– построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и
мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
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слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не
только развивающей, нои развивающейся.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Организациии обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации
детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого
развития детей с ТНР.При проектировании  пространства внутренних
помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для
реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения,
материалами и другими компонентами руководствовуется следующими
принципами формирования среды.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться
на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям
детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность
захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС является:
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность детей с ТНР, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и
тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами —
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких
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модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с
ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов,
стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать
необходимые условия для его самостоятельной, в томчисле, речевой активности;

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической;

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так,
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру
искусства;

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей
предметно- пространственной среды

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие

Образные
игрушки

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных
(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие
сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).

Предметы быта
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски,
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.

Техника,
транспорт

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с
сиденьем для ребенка и др.

Бросовые
материалы и
предметы-

заместители

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов
(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные
бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
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Атрибуты для
уголка ряженья

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.

Игрушки и
оборудование для
театрализованной

деятельности

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.),
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера,
изображающие знакомых героев сказок для настольного театра;
карнавальные шапочки.

Познавательное развитие

Дидактические
пособия и игрушки

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки,
стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с
магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками,
разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные
кубы,  цилиндры,  конусы,  предназначенные  для  сортировки и
подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные
игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников.

Игрушки и
оборудование для

экспериментирования

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком,
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины,
дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита).
Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые
фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки,
каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами).

Строительные
материалы и

конструкторы

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с
крупными деталями.

Речевое развитие
Библиотека,
аудиотека

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).
Аудиозаписи с произведениями фольклора.

Художественно-эстетическое развитие
Материалы и

оборудование для
художественно-
продуктивной
деятельности

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,
кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши
(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный
жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин,
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.

Музыкальное
оборудование и

игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны,
колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека:
записи народной музыки в исполнении оркестра народных
инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие
фрагменты записей классической музыки разного характера.

Физическое развитие

Физкультурное
оборудование

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания;
прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.

Оздоровительное
оборудование

Оздоровительный  модуль (массажные коврики и дорожки,
коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и
водных процедур.

Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические
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Образные игрушки
игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,
«В деревне», «В  городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная
станция».

Предметы быта

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.

Техника, транспорт

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных
руке ребенка), изображающие различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).

Бросовые материалы
и предметы-
заместители

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки,
бумаги; природный материал и пр.

Ролевые атрибуты

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки,
головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты
профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.

Атрибуты для уголка
ряженья

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
сказочных героев и др.

Игрушки и
оборудование для
театрализованной

деятельности

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого
театра, пальчикового театра.

Познавательное развитие

Дидактические
пособия и игрушки

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер,
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций.
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики,
лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.

Игрушки и
оборудование для

экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые
мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки,
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.

Строительные
материалы и

конструкторы

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного
размера, в том числе типа Лего.

Средства ИКТ Демонстрационные материалы.
Речевое развитие

Библиотека,
аудиотека

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами
познавательного характера с качественными иллюстрациями.
Аудиозаписи с произведениями фольклора.

Художественно-эстетическое развитие

Материалы и
оборудование для

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей,
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художественно-
продуктивной
деятельности

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др.
Нетрадиционные материалы: природный материал,
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски,
зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического
восприятия: произведения народного и декоративно-
прикладного искусства, книги по искусству, репродукции,
детские художественные альбомы.

Музыкальное
оборудование и

игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,
султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция
образцов музыки.

Физическое развитие

Физкультурное
оборудование

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические
маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи,
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г),
платки, ленты и др.

Оздоровительное
оборудование

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и
водных процедур и пр.

Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе, представляющие людей разных профессий и
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских
игр:  «Магазин»,  «Пожарная  станция»,  «Вокзал», «Аэропорт»,
«Гараж»,   «Бензоколонка»,   «В   деревне»,   «Птичий   двор»,
«Ферма» и др.

Предметы быта

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.

Техника, транспорт

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные
виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный,
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,
компьютер).

Бросовые материалы
и предметы-
заместители

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные
виды бумаги, поделочные материалы и пр.

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.

Атрибуты для
костюмерной

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
сказочных героев и др.
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Игрушки и
оборудование для
театрализованной

деятельности

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов
сказочных героев, набор масок и др.

Познавательное развитие

Дидактические
пособия и игрушки

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.),
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой).
Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том
числе краеведческого содержания, экологической
направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы,
географическая    карта,    глобус,    календари,    иллюстрации
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и
др.

Игрушки и
оборудование для

экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы,
мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для
детского экспериментирования.

Строительные
материалы и

конструкторы

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.

Средства ИКТ Демонстрационные материалы.
Речевое развитие

Библиотека,
аудиотека

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями
разных художников; детские журналы и энциклопедии.
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и
фольклора.

Материалы и
оборудование для
художественно-
продуктивной
деятельности

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные,
кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка),
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки,
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти,
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная,
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12
цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные
материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы,
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития
эстетического восприятия: произведения народного и
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству,
репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования
для выставок.

Музыкальное
оборудование и

игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.

Физическое развитие

Физкультурное

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи
разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки,
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые
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оборудование 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г),
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка
волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.

Оздоровительное
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и
пр.

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад
№ 26 «Акварель» г. Белгорода (далее Программа) разработана с учетом
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются
следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.
№1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

-Устав МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Содержательный компонент обязательной части Программы соответствует
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Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, программам
логопедической работы по преодолению нарушений речи у детей (под редакцией
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.), а также программе коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены на основании выбора участниками образовательных отношений
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах
деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы),
отобранные с учетом регионального компонента, ориентированные на
потребность детей и их родителей. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир
Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых,
Г.А. Репринцева.

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам
Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых, М.В.
Панькова.

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир
Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») /
Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева.

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье:
Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (5-6 лет)»
(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В.
Новичкова.

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор»
(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина.

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма;
части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -
русском.

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания
детей в МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26». Основой Программы
является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной
работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями
речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и
образовательной деятельности с учетом особенностей психофизического развития
детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при
общем недоразвитии речи. Предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения
детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
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обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие.

Целью Программы является:
- построение системы работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения

речи в возрасте от 2 мес. до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей  воспитанников;

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями
речи.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в
том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:

– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том

числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

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

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
на уровне дошкольного образования.

В программе отражены характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Основной формой работы с детьми во всех пяти образовательных областях в
процессе реализации Программы является игровая деятельность - основная форма
деятельности дошкольников.

Построение педагогического процесса предполагает коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия, которые
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями,
использование наглядно- практических методов и способов организации
деятельности: наблюдения, элементарные опыты, экспериментирование, игровые
проблемные ситуации.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные участниками образовательных отношений программы,
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности
и культурных практиках (парциальные образовательные программы),

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов –
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать
единое и адекватное понимание проблем ребенка.

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают
благоприятные условия 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 прав человека.
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия
с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у
них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному
ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,

активизация их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды,

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе;

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и
обучения детей.

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и
родителей, оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских
отношениях.

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством, материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
нарушений речевого развития детей с ТНР.

Перечень приложений.

- Рабочая программа учителя-логопеда.
- Рабочая программа инструктора по физической культуре.
- Рабочая программа музыкального руководителя
- Рабочая программа педагога - психолога.
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