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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  образовательная  программа  муниципального  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад  № 150»  разработана в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  02.03.2016)  "Об

образовании в Российской Федерации";

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования»;

 Комментариями  к ФГОС ДО  от 28.02.2014  № 01-249  Минобрнауки  России;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

30.08.2013  г.  №  1014   «Об   утверждении   Порядка   организации   и

осуществления   образовательной   деятельности   по   основным

общеобразовательным  программам   -   образовательным   программам

дошкольного  образования»;

 Уставом «Детский сад №150» от 27.11.2015   № 01-05/930;

с учетом следующих программ:

-основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №150» 01.08.2016

протокол  №1

-примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н. В. Нищевой;

В МДОУ «Детский  сад  № 150»  12  групп из  них  8  групп комбинированной

направленности  для детей ОВЗ (ТНР) (приложение 1 см. ООП МДОУ 150).

С  учетом  специфики  муниципального  дошкольного  образовательного

учреждения

«Детский  сад  №  150»  г.  Ярославля,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),

разработана  настоящая  адаптированная  основная  образовательная  программа

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).

Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  Программа  предоставляет

примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа  является  документом,  с  учетом  которого  организации,

осуществляющие  образовательную  деятельность  в  муниципальном  дошкольном
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образовательном учреждении «Детский сад № 150» г. Ярославля (далее – Организации)

с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к

формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых

ориентиров.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной

деятельности  по  пяти  образовательным  областям:  социально-коммуникативное

развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое

развитие;  физическое  развитие;  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации

программы,  которые  отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:

предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда;  характер

взаимодействия  со  взрослыми;  характер  взаимодействия  с  другими детьми;  систему

отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;  содержание

образовательной деятельности  по профессиональной коррекции нарушений развития

детей (коррекционную программу).

АООП  для детей с ТНР предполагает:

-  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  коррекционной  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
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условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления

предметно-развивающей  среды,  перечня  нормативных  и  нормативно-правовых

документов, перечня литературных источников.

АООП 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  АООП  для  детей  с  ТНР

подразумевает  квалифицированную коррекцию нарушений  развития  детей   в  форме

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах

деятельности, таких как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

– коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими

детьми),

– познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими

видами активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора,

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

– конструирование  (конструкторы,  модули,  бумага,  природный  и  иной

материал),

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

– музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных

инструментах),

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-

развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи в общество.

Коррекционная программа:

- является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  детей  дошкольного  возраста  с тяжёлыми

нарушениями речи; 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста
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с тяжёлыми нарушениями речи.

Программа  обеспечивает планируемые  результаты  дошкольного образования

детей  с  тяжёлыми нарушениями  речи в  виде  целевых  ориентиров  в  условиях

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности.

В  Организационном  разделе  программы  представлены  условия,  в  том  числе

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и

средствами  обучения  и  воспитания,  распорядок  и/или  режим  дня,  особенности

организации  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,  а

также  психолого-педагогически,  кадровые  и  финансовые  условия  реализации

программы.  В  части  финансовых  условий  описаны  особенности  финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с

тяжёлыми нарушениями речи.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития

детей,  а  также  качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы

Организации.  Система  оценивания  качества  реализации  программы  Организации

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри

образовательного процесса.

Программа  завершается  описанием  перспектив  по  ее  совершенствованию  и

развитию.
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1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДОУ

Цель  реализации  —  создание  условий  для  развития  ребенка  с  ОВЗ,  его

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей на основе

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах

деятельности.

Задачи АООП ДОУ:

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их психофизического

развития, подготовке их к обучению в школе;

-  обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

- создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их физической

и  психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия  (создание

комфортных условий жизнедеятельности,  в которых каждый ребенок чувствует себя

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть);

- создать благоприятные условия для развития социальных, нравственных, физических,

интеллектуальных,  эстетических  качеств  детей,  для  их  гармоничного  развития  в

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями

каждого ребенка;

-  формировать общую культуру личности ребенка,  в  том числе культуру ценностей

здорового  образа  жизни,  предпосылок  учебной  деятельности,  инициативности,

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

-  воспитывать  в  детях  патриотические  чувства,  любовь  к  Родине,  гордость  за  ее

достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и

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

-  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей

(социокультурная  среда  ДО рассматривается  как  совокупность  целенаправленно

созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития

базовой  культуры  ребенка,  педагогической  культуры  педагогов  и  родителей,

совокупность  различных  макро-  и  микро-условий  его  жизнедеятельности  и

социального  (ролевого)  поведения,  это  -  его  случайные  контакты  и  глубинные

взаимодействия с другими людьми, это - конкретное природное, вещное и предметное

окружение, представленное как открытая к взаимодействию часть социума);
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-  объединить  воспитательно-оздоровительные  ресурсы  семьи  и  дошкольной

организации  на  основе  традиционных  духовно-нравственных  ценностей  семьи  и

общества; установить партнерских взаимоотношения с семьей, обеспечить оказание ей

психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности  родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей;

-  обеспечить  преемственность  целей,  задач,  методов  и  содержания  образования  с

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования.

Эти  цели  и  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),

музыкальной, чтения художественной литературы.

Для достижения целей и задач АООП ДОУ первостепенное значение имеют:

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,

любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и

творчеству;

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

- творческая организация образовательного процесса;

-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого

ребенка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;

-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

-  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования

детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления  предметного

обучения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:

– поддержка разнообразия детства;
9



– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека;

– позитивная социализация ребенка;

–  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

взрослых (родителей (законных представителей),  педагогических и иных работников

Организации) и детей;

–  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

– сотрудничество Организации с семьей;

–  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор

педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:

– 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  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать

удовлетворению  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  оказанию

психолого-педагогической  и/или  медицинской  поддержки  в  случае  необходимости

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

–  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для

индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,

способности и психофизические особенности; 

–  развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с

учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы

на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область

осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели
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школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют

многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  детей  с  ТНР  тесно  связано  с

речевым  и  социально-коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой

области  тесно  связано  с  другими  областями.  Такая  организация  образовательного

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 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  Организация  должна  разработать  свою

адаптированную  основную  образовательную  программу.  При  этом  за  Организацией

остаётся  право выбора способов их достижения,  выбора образовательных программ,

учитывающих  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  психофизических

особенностей, запросов родителей (законных представителей).

1.1.3 Основные характеристики особенностей развития детей с ТНР

Характеристика  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,

закономерностей  их  развития  необходима  для  правильной  организации

образовательного процесса.

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи –  это  дети  с  поражением

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными

особенностями  психической  деятельности.  Учитывая  положение  о  тесной  связи

развития мышления и речи (Л. С. Выготский),  можно сказать,  что интеллектуальное

развитие ребенка в ивестной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой

дефект  часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в  умственном

развитии,  к  своеобразному  формированию  психики.  Общая  характеристика  детей  с

разным уровнем речевого развития представлена Р.Е. Левиной.

 Дети ОВЗ (ТНР) от 3 до 4 лет

Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж

развития  ребенка  с  момента  его  рождения.  Кризис  трех  лет  завершает  период

«слияния»  с  матерью,  малыш  все  больше  начинает  осознавать  собственную

«отдельность».  Основные  потребности  в  этом  возрасте  —  потребность  в  общении,

уважении и признании. Основной и самый важный для ребенка вид деятельности —

игра.

Условия успешности развития – развивающая среда и партнерские

отношения со взрослым.
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Физическое развитие

Физиология. У  детей  четвертого  года  жизни  происходит  интенсивное  физическое

развитие. Быстрота роста несколько замедляется: рост ребенка достигает 95-100 см, вес

15-16  кг.  Костная  система  еще  сохраняет  хрящевое  строение.  Это  легко  вызывает

искривления  при  длительном  сохранении  неправильной  позы.  Меняется  частота,

глубина  и  ритм  дыхания.  Происходит  усиленный  процесс  обмена  веществ.  Детям

необходимо  длительное  пребывание  на  свежем  воздухе,  калорийное  питание  и

физические упражнения. Сохраняется высокая чувствительность к дискомфорту.

- Овладение  движениями.   3х-4х  летние  дети  становятся  все  более  ловкими  и

умелыми. Ребенок владеет основными жизненно важными движениями - ходьба, бег,

лазание,  действия  с  предметами.  Происходит  развитие  основных  двигательных

навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо,

сохраняя  заданное  направление,  бегает,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,

бросает мяч через голову, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту и

другую  ногу,  прыгает  на  одной  ноге  и  может  простоять  на  одной  ноге  в  течение

нескольких  минут,  передвигаться  в  усложненных  условиях,  лазать  по  лесенке-

стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх.

Он также правильно держит ложку и карандаш пальцами,  используя свою ведущую

руку. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей

рукой  (прокатить  мяч,  машину),  поскольку  крупная  мускулатура  в  своем  развитии

опережает мелкую.

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при

этом  дети  ориентируются  в  значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  Возникает

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в

более  сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение

соизмерять свои силы со своими возможностями

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным

воспроизведением  структуры  движения,  его  фаз,  направления  и  т.д.  К  4-м  годам

ребенок может без  остановки пройти по гимнастической скамейке,  руки в стороны;

ударять  мяч  об пол  и  ловить  его  двумя  руками (3  раза  подряд);  перекладывать  по

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности

стола в небольшую коробку (правой рукой).

Овладение  определенными действиями,  движениями (мелкими и крупными),

соответствие  двигательных  умений  минимальным  возрастным  нормам  является

необходимой  характеристикой  развития  ребенка.  детей  этой  возрастной  группы
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продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической

культурой.

- Культурно-гигиенические навыки.   3-4-х летний ребенок владеет элементарными

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки

с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется

ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться  носовым  платком;  может  самостоятельно

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Речевое развитие

- Развитие речи  . Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь.

В большинстве  случаев  речь  детей  этого  возраста  несовершенна:  нечетка,

характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся.

Основная задача в этом возрасте - развитие звуковой культуры речи, обогащение

словаря,  развитие  грамматического  строя,  формирование  связной  речи,  которая

объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. Речь взрослого - это

то,  чему  ребенок  подражает,  что  становится  образцом  для  его  высказываний.  В

возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет

на  его  произносительные  умения.  Это  характеризуется  использованием  основных

грамматических категорий (согласование,  употребление их по числу,  времени и т.д.,

хотя отдельные ошибки допускаются).

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой

стороне.  В  младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)

речи  к  использованию  и  ситуативной,  и  контекстной  (свободной  от  наглядной

ситуации) речи. Показателем полноценного речевого развития является инициативная

речь ребенка.

- Общение  .  Общение ребенка в этом возрасте ситуативно-деловое, инициируется

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым

–  общение  на  познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со

взрослым познавательную деятельность.

Социально-коммуникативное развитие

Развитие  коммуникативных  способностей  детей  4-го  года  жизни  -  это

приобщение,  развитие  чувства  принадлежности  к  новой социальной группе.  В этом

возрасте  через  знакомство  с  чувствами  человека,  способами  их  выражения,  с

правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия
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с взрослыми и детьми по правилам,  принятым в социуме,  появляются возможности

сотрудничества  детей.  К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня

социальной компетентности:  он проявляет интерес  к  другому человеку,  испытывает

доверие  к  нему,  стремится  к  общению  и  взаимодействию  со  взрослыми  и

сверстниками.  У  ребенка  возникают  личные  симпатии,  которые  проявляются  в

желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок  испытывает

повышенную  потребность  в  эмоциональном  контакте  со  взрослыми,  ярко  выражает

свои  чувства  -  радость,  огорчение,  страх,  удивление,  удовольствие  и  др.  Для

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы

общения (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения).

Осознает  свою  половую  принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я

могу»).  Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,

одеваться),  включаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать,  делать  покупки  и

т.п.)».

Взаимодействие  и  общение  детей  между  собой  в  этом  возрасте  имеют

поверхностный  характер,  отличаются  ситуативностью,  неустойчивостью,

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

- Эмоционально-волевая сфера  .  Эмоциональное состояние продолжает зависеть

от физического комфорта. Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у

ребенка  как  можно  большего  количества  положительных  эмоциональных  образов

различных  ситуаций  пребывания  в  детском  саду,  позволяющее  адекватно

эмоционально  реагировать  на  них,  «входить»  в  ситуации  и  начинать  действовать  в

ситуациях по правилам. Конкретное проявление способов общения - это «заражение»

от  других  поведением,  игрой,  приносящим  радость  и  удовлетворение.  Основным

способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция,

происходящая  за  счет  эмоционального  контакта  ребенка  с  близкими  взрослыми  и

способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.

- Игра.   Предметно-манипулятивная  игра – еще  ведущая. Важно  обеспечить

игровое пространство «простыми» игрушками: кубики, пирамидки, ведерки, совочки,

бытовые предметы. Характерна игра рядом, дети только овладевают азами сюжетной

игры  -  условными  предметными  действиями.  В  игре  дети  выполняют  отдельные

игровые действия, носящие условный характер.

Начинает  зарождаться  сюжетно-ролевая игра:  ребенок  в  игре  «замещает»  одни

предметы другими, также можно наблюдать короткие сюжеты с одной-двумя ролями.

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом построения
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игры. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х

действий, воображаемую ситуацию удерживает взрослый. У него формируется умение

вступать в ролевое взаимодействие с партнером в  ролевой диалог. Но в этом возрасте

ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-

то другое.

Виграх с правилами дети начинают овладевать  правилами одновременных или

поочередных  действий.  При  возникновении  же  противоречий,  затруднений  (что

вызывает  негативные  переживания)  дети  сразу  применяют  физические  и  словесные

виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность)

либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение

по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и

взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет

понимать его партнер ему не так существенно.

К  4м  годам  дети  уже  могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания

простейших сюжетно-ролевых игр.  Игровые действия  взаимосвязаны,  имеют четкий

ролевой характер.  Роль называется,  по  ходу игры дети  могут менять  роль.  Игровая

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают

воображаемую ситуацию.

Познавательное развитие

В познавательном развитии ребенка  3-4  лет  важен переход  от  простых предметных

действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предметов. В

развитии познавательной сферы расширяются  и  качественно  изменяются  способы и

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.

 Развитие  предметной  деятельности.  Ребенка  интересуют  непосредственно

окружающие предметы,  их  свойства  и  назначение.  Он  активно  использует  по

назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.

 Воображение. Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее

воображение, т.е.  ребенок  способен  воссоздать  образы,  почерпнутые  из  сказок  и

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания

ребенка, его кругозор.

Память.  Память  носит  непроизвольный, пассивный  характер, характеризуется

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только

то,  что  было  непосредственно  связано  с  его  деятельностью,  было  интересно  и

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.
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По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий

предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых

произведений..

 Внимание. Внимание  непроизвольное: концентрация  на  ярких, эмоциональных

событиях. Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Ребенок

не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете,

он быстро переключается с одной деятельности на другую.

 Восприятие. Формируются качественно  новые свойства  сенсорных процессов:

ощущение  и восприятие.  В этом возрасте  на  развитие  восприятия  большое влияние

оказывает  развитие  речи  и  мышления.  Восприятие  носит  предметный  характер,  т.е.

свойства предмета (цвет, форма, вкус, величина) не отделяются у ребенка от предмета.

Он видит их слитно с предметом. Воспринимаются не все характеристики предмета, а

только  наиболее  яркие,  а  иногда  и  одну,  и  по  ней  отличает  предмет  от  других.

Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый.

В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их

назначение:  знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают

играть образы памяти.

Ребенок уже достаточно хорошо воспринимает пространство квартиры, группы.

Он знает, где находится спальня, туалет, где дети играют.  Ребенок в 3-4 года справится

с  заданием  положить  книжку  на  стол,  поставить  сапожки  под  скамеечку,  он  не

ошибется.

К4 годам ребенок начинает активно использовать названия свойств, признаков,

состояний  предметов  и  явлений,  тем  самым выделяет  для  себя  эти  характеристики.

Обозначив предмет словом, он отделяет его от других предметов.

Мышление. На  основе  наглядно-действенного  к 4-м  годам  начинает

формироваться наглядно-образное  мышление.  Другими  словами,  происходит

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета,  перенос ситуации в

«как будто». Мыслительные операции (сравнение, обобщение, анализ) происходят еще

на фоне манипуляции с предметами (соотносящих и орудийных действий), но ребенок

уже может решать некоторые задачи с опорой на «картинку», т.е. только на зрительное
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восприятие  ситуации.  Способом  познания  выступают  экспериментирование  и

конструирование.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с  элементарными  средствами

выразительности  (цвет,  звук,  форма,  движения,  жесты),  проявляется  интерес  и

эмоциональную отзывчивость к произведениям народного и классического искусства, к

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных

произведений.

 Продуктивная  деятельность. Продуктами  творчества, как  правило, в  этом

возрасте  являются отдельные  объекты  –  несложные  рисунки,  постройки.  Большое

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4  года  из-за  недостаточного

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, аппликации строятся из

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных

построек  по  образцу  (из  2-3  частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

- Изобразительная  деятельность.   Развитие  художественных  способностей

основывается  на освоении  специфических  средств  художественных  видов

деятельности. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,

предметны,  схематичны.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут

использовать цвет.

- Музыкальная  деятельность.   Ребенок 3-4 лет  испытывает  желание  слушать

музыку  и производить  естественные  движения  под  звучащую  музыку.  К  4  годам

овладевает  элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных

произведений.  Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя,  лисы,

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических

и художественных способностей.

Основные характеристики особенностей  развития детей  среднего  возраста

(от 4 до 5 лет)
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением

ролевых и реальных взаимодействий, дальнейшим развитием «Я» ребенка.

Условия успешности развития – кругозор окружающих взрослых и хорошо развитая

речь ребенка.

Физическое развитие

Физиология. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем. Дети вышли из

периода «округления» и вступили в период «вытяжения».  Длина тела увеличивается

примерно  на  14  см.  Пульс  и  ритм  дыхания  замедленный  и  все  физиологические

процессы  становятся  похожи  на  более  старших  детей.  Но  интенсивность  обмена

веществ остается значительной, им необходимо много гулять, полезное и регулярное

питание  и  сон.  Значительные  изменения  происходят  в  развитии  костно-мышечной

системы  ребенка,  начинается  окостенение  скелета.  К  5  годам  хрящевыми остаются

только  части  костей  кисти  рук  и  ступней  ног.  Уменьшается  чувствительность к

дискомфорту.

- Овладение движением. Двигательная активность становится целенаправленной,

отвечает индивидуальному  опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,

мотивированными и управляемыми. Появляется способность к регуляции двигательной

активности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость,

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения

рук и ног, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. У детей

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей

темпе;  соблюдать  определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных

построениях,  быть  ведущим.  Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии

моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие

преграды., нанизывают бусины (20 шт.) средней величины на толстую леску.

Уровень функциональных возможностей повышается. У детей появляется интерес

к познанию себя,  своего тела,  его строения,  возможностей.  Происходит дальнейшее

формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической

культурой.

- Культурно-гигиенические  навыки.   В 4-5 лет  у  детей  совершенствуются

культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание,

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.

Речевое развитие
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- Развитие речи.   На 5-ом году  жизни происходят  значительные  изменения  в

речевом развитии  ребенка.  Совершенствуется  речевой  слух,  дети  могут  сравнивать

слова по звучанию, определять  первый звук в слове,  учатся  правильно произносить

слова.  Формируется  грамматический  строй  речи.  У  детей  4-5  лет  улучшается

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Развивается связная речь, ребенок в

состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ

по  картинке,  сначала  с  помощью  педагога,  а  впоследствии  самостоятельно.  Речь

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Дети  занимаются  словотворчеством на  основе

грамматических  правил.  Этот  период  можно  назвать  окончанием  формирования

активной речи, ребенок учится излагать свои мысли.

- Общение  . Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Взрослый выступает в

роли  источника  информации.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении со сверстниками,

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия

с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения

разнообразных потребностей.

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного

общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом

направлении)  проявляется  возможность  открытого  общения  (сообщение  о  своих

желаниях и  чувствах,  а  также свои мысли о желаниях и чувствах других детей).  В

поисках  компромисса  при  конфликтных  интересах  в  общении они  могут

договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие

коммуникативных способностей происходит посредством игры. Также умение ребенка

сотрудничать с  другими развивается  за счет других совместных видов деятельности

(общих рисунков, построек).

Социально-коммуникативное развитие

Кпяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в  котором

важная  роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной  (это

возраст  «почемучек»),  а  также  креативности.  Ребенок  начинает  ориентироваться  в

человеческих  отношениях:  способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого

взрослого,  сверстника,  проявить  внимание  и  сочувствие.  У  детей  формируется

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно
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важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется

умение  пользоваться  установленными  формами  вежливого  обращения.  Ребенок

начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в  обществе

нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить  конструкцию,  убрать

игрушки,  правила игры и т.  п.)  - проявление произвольности.  К 5-ти годам ребенок

проявляет  самостоятельность  в  элементарном  выполнении  отдельных  поручений

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными).

 Эмоционально-волевая сфера. По прежнему сохраняется высокая эмоциональная

значимость процесса  деятельности,  неспособность  завершить  ее  по  первому

требованию.  У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать  свои

эмоции  в  движении,  чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы

переживаний,  настроений).  Эмоциональность  пятилетнего  ребенка  отличается

многообразием  способов  выражения  своих  чувств:  радости,  грусти,  огорчения,

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в

основе нравственных поступков.

-  Игра.  Социальная  ситуация  развития  на  пятом  году  жизни  характеризуется

дальнейшим развитием  игровой  деятельности.  Ребенок  начинает  выделять  для  себя

структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить

последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они

способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета.

Сверстник  интересен  как  партнер  по  игре.  У  детей  появляется  возможность

установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Они указывают на

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей,  а  продолжительность

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.

Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в

игре,  но  еще  не  могут  придерживаться  ограничивающих  правил,  т.е.  того  как

действовать нельзя.

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других

людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я - продавец).

Ребенок  самостоятельно  играет  в  подвижные  игры,  активно  общаясь  со

сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность,  может контролировать и

соблюдать правила в знакомых ему играх.
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Познавательное развитие

Для данного возрастного отрезка характерно значительное увеличение активности

и  самостоятельности  познавательной  деятельности  детей.  Продолжается  развитие

общих  способностей:  познавательных,  коммуникативных,  регуляторных.

Продолжается  освоение  различных  форм  символизации,  позволяющей  ребенку

выражать свое отношение к действительности.

4-5  лет  переломный  возраст  в  опосредовании  психических  процессов,  резко

возрастает речевая опосредованность мышления и восприятия.

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она

вызывает интерес.

- Развитие  предметной  деятельности.   Ребенок  уже  может  произвольно

наблюдать, рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  пространстве.  При

обследовании  несложных  предметов  он  способен  придерживаться  определенной

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину,

а затем – дополнительные части. Теперь ребенка привлекают сложные, малознакомые

предметы и действия с ними. Он пытается разобраться в их устройстве и назначении:

задает  вопросы  взрослым,  а  если  это  возможно,  прибегает  к  самостоятельному

«экспериментированию». Иногда оно кончается плачевно: выдавливаются глаза кукле,

ломается заводная машина, но в целом это – показатель растущей любознательности

ребенка, его интереса к окружающим вещам. Таким образом, предметная деятельность,

видоизменяясь, дает начало любознательности, которая очень важна для умственного

развития.

- Воображение.  Продолжает  развиваться  воображение. Формируются  такие  его

особенности, как оригинальность и произвольность.

Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника.

Ребенок  создает  в  игре  воображаемую  ситуацию,  развивает  ее,  экспериментирует.

Значительный  шаг  в  развитии  воображения  связан  с  усвоением  речи,  задержки  в

речевом развитии всегда ведут к недоразвитию воображения ребенка. К 4 - 5 годам в

процесс  воображения включается  планирование.  Ребенок планирует один шаг своих

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно

сказать,  что  изменяется  системное  место  воображения  в  общей  структуре  сознания

ребенка. Ребенок становится способен действовать в плане общих представлений.

- Память.   Возрастает  объем  памяти. Дети  запоминают  до 7-8 названий

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
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задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое

стихотворение и т.д.

Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних детей лучше

развита  зрительная  память,  у  других  -  слуховая,  у  третьих  -  эмоциональная,  а  у

четвертых - механическая.

- Внимание.   Внимание  все  еще  непроизвольное. Увеличивается  устойчивость

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут.

-Восприятие.  К 5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Совершенствуется ориентация в пространстве.

- Мышление.  Мышление ребенка 4 лет перестает  быть  наглядно- действенным,

оно освобождается  от  непосредственной  ситуации.  Это  дает  возможность

прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребенок

может устанавливать простые причинно- следственные отношения между событиями и

явлениями. Для 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. Они

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о

различных сторонах окружающего мира.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных

задач.

Художественно-эстетическое развитие

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на

отраженные  в  произведении  искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.

Происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети

уже не  просто  придумывают рисунки и  постройки  отдельных предметов,  называют

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное
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различными деталями. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.

 Продуктивная деятельность. Усложняется конструирование. Постройки могут

включать 5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному

замыслу, а также планирование последовательности действий.

Дети могут  вырезать  ножницами по прямой,  диагонали,  к  5 годам овладевают

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.

- Изобразительная  деятельность.  Значительное  развитие  получает

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным.

В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые

изображения  животных.  Дети  могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и ее деталей.  В  этих

деятельностях,  в  отличие  от  младшего  возраста,  также  появляется  ориентировка  не

только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи.

Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи

и отношения между отдельными предметами и их частями.

- Музыкальная  деятельность  .   К 5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно,

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию  исполнительской

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки

творчества.

Основные характеристики особенностей развития детей старшего возраста (от

5 до 6 лет) Продолжается дальнейшее развитие не только ума, но и чувств ребенка,

черт его характера интересов, личности в целом.

Условия  успешности  развития  –  наличие  собственного  широкого  кругозора  и

хорошо развитая речь.

Физическое развитие

- Физиология.   Продолжается заметный рост тела, процесс окостенения скелета и

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры ребенка. В среднем рост составляет

113-115  см,  а  вес  21-22кг.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость,  этому

способствует  усиленный  рост  ног.  Заметно  уменьшилась  чувствительность  к

физическому дискомфорту.
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Овладение движением. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами

движений,  они  становятся  более  осмысленными,  двигательная  активность  –

целенаправленной.  У  шестилетних  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые

наблюдаются  у  детей  3-5  лет.  Дети  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на

небольшие расстояния, выполнять упражнения требующие гибкости, упругости и силы.

Дети  осознано  используют  двигательные  умения  в  своей  самостоятельной

деятельности. РебеUнок проявляет координацию, быстроту, силу, выносливость.

Может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласую движения

рук и ног.

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков

и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные)

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.

-  Культурно-гигиенические  навыки.  В  старшем  возрасте  продолжают

совершенствоваться культурно-гигиенические  навывки.  Ребенок  умеет  одеться  в

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной  гигиены,

соблюдает  правила  приема  пищи,  проявляет  навыки  самостоятельности.  Дети

практически  не  нуждаются  в  помощи взрослого.  Полезные привычки способствуют

усвоению основ здорового образа жизни.

Речевое развитие

Развитие речи. Продолжает совершенствоваться  речь, в том числе ее  звуковая

сторона. Речь более  четкая,  совершенствуется  слуховое  восприятие,  развивается

фонематический слух. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и

сонорные звуки. Развивается интонационная выразительность речи при чтении стихов

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический

строй  речи.  РебеUнок  может  использовать  сложные  грамматические  конструкции,

правильно произносит звуки, замечает ошибки в звукопроизношении. Дети используют

все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:

активно используются синонимы и антонимы.  Развивается  связная речь:  дети могут

пересказывать,  рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
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Может  развернуть  сюжет,  который  будет  повествовать  о  действиях  одной  или

нескольких игрушек одновременно.

Общение. Форма  общения  в 5-6 летнем  возрасте – внеситуативно-деловое  и

внеситуативно-личностное.  Оно выражается в свободном диалоге со сверстниками и

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  Ребенок  нуждается  в

содержательных  контактах  со  сверстниками,  они  выступают  в  роли  партнеров  по

игровой  деятельности.  С  другой  стороны  ребеUнку  нужен  собеседник  (взрослый),  с

которым он мог бы обсудить волнующие темы. Их речевые контакты становятся все

более длительными и активными. Дошкольники помимо вербальных средств общения

овладевают и невербальными (жесты,  мимика),  способны регулировать  темп речи и

силу голоса, использовать разнообразные интонации.

Социально-коммуникативное развитие.

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ярко проявляет интерес к

игре. Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества,

постепенно  начинает  понимать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и

взаимоотношениях людей. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное

представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

- Формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.  дети  начинают предъявлять  к

себе  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми  (наводить  порядок,

доводить до конца малопривлекательную работу).

Эмоционально-волевая  сфера. Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные

эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

Эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение

им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным

представлениям.

Игра. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят

свое поведение,  придерживаясь  роли,  совместно  обсуждают правила  игры.  Игровое

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и

интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,

отличается  от ролевой речи.  При распределении ролей могут возникать  конфликты,

связанные с субординацией ролевого поведения.  Наблюдается  организация игрового

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети
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часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или

иной персонаж.

Познавательное развитие

В  познавательной  деятельности  происходит  развитие  действий  наглядного

моделирования:  расширение  диапазона  моделируемых  отношений,  обобщенность

моделируемых отношений,  изменение  наглядных моделей.  РебеUнок  может  выявлять

объективные  связи  между  предметами  или  частями  предмета,  обобщать  свой

познавательный  опыт.  РебеUнок  использует  символические  средства  для  выражения

своего  отношения  к  действительности,  для  выражения  своего  эмоционально-

познавательного опыта.

Развитие  предметной  (трудовой)  деятельности.  Постепенно  происходит  переход

предметной  деятельности  в  бытовую,  и  закладываются  основы  для  последующего

усвоения трудовых действий.  В старшем дошкольном возрасте  активно развиваются

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.  Освоенные  ранее  виды

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным

освоение детьми разных видов ручного труда. Активно развиваются планирование и

самооценивание трудовой деятельности.

Воображение. 5-6 лет - это возраст  творческого  воображения. Дети самостоятельно

могут сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Ребенок  четко  начинает

различать действительное и вымышленное.

Память. Объем  памяти  изменяется  не  существенно. Улучшается  ее  устойчивость.

Развивается целенаправленное запоминание. При этом для запоминания дети уже могут

использовать несложные приемы и средства (карточки, рисунки).

Внимание. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Оно

становится более устойчивым. Дети могут заниматься не очень привлекательным, но

нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым.

Восприятие. Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм

объектов. Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,

строения  предметов;  представления  детей  систематизируются.  Дети  называют  не

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но промежуточные  цветовые  оттенки;  форму

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд –

по возрастанию или убыванию – до десяти предметов  разных по величине.  Однако

дошкольники  испытывают  трудности  при  анализе  пространственного  положения

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного

расположения.
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Мышление В старшем дошкольном возрасте ведущее значение приобретает наглядно-

образное  мышление,  начинает  формироваться  образно-схематическое  мышление,

которое  позволяет  ребенку  решить  более  сложные  задачи  с  использованием

обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр).  Продолжают

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического

мышления.

Художественно-эстетическое развитие

- Продуктивная деятельность   Продуктивная деятельность начинает подчиняться

замыслу. РебеUнок  ставит  перед  собой цель,  старается  изобразить,  построить  то,  что

задумал. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по

условиям. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в

зависимости от целей и их предназначения.

Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз  (2,4,6

сгибов); из природного материала.

В лепке детям не представляется  трудности создать  более сложное по форме

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и

круглой формы разных пропорций.

Изобразительная  деятельность. 5-6 летний  ребенок  свободно  может

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей

разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают

основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно  может  приготовить  розовый  и  голубой

цвет).  Старший  возраст  –  это  возраст  активного  рисования.  Графические  образы

схематичны,  но  содержат  много  деталей.  Изображаемые  предметы  связаны  друг  с

другом. РебеUнок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными

комментариями.  Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это

жизненные  впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые

ситуации,  рисунки  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения.

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии
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изображенного  человека.  Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,

креативностью.

-  Музыкальная  деятельность.  Старших  дошкольников  отличает  яркая

эмоциональная реакция  на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед

в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему.

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Основные характеристики особенностей развития детей подготовительного
возраста (от 6 до 7 лет)

В подготовительной  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Ребенок  обладает

высоким уровнем познавательного и личностного развития. Его основные достижения

связаны с освоением мира вещей как предметов  человеческой  культуры;  освоением

форм позитивного общения, развитием половой идентификации.

Условия успешности развития – собственный широкий кругозор, умелость в 

каком либо деле. Физическое развитие

Физиология. В этом возрасте  у  детей  уходит жир и появляется  больше мышц. Они

начинают быть похожи на долговязых подростков. Устанавливается правильная осанка

при движении. За предыдущий год ребенок вырос на 6-7 см, вес его тела увеличился на

2,5-3  кг.  Нормой  для  этого  возраста  является  рост  107-121  см,  вес  –  18-28  кг.

Окружность груди – 56-65 см. К 6-7 годам форма позвоночника становится такой же,

как  у  взрослого,  однако  фиксация  позвоночника  еще  несовершенна.  Уровень

физического развития таков, что они могут совершать довольно длительные прогулки,

долго бегать,  прыгать  без  большого утомления,  выполнять  сложные физкультурные

упражнения.  Главным  достижением  этого  возраста  является  овладение  своими

движениями, особенно мелкими движениями руки, управление мускулатурой каждого

пальца.  Физиологическая  чувствительность  к  дискомфорту  индивидуальная,  у

большинства низкая.

- Овладение  движением  .  У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.

Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная

регуляция движений).
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Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем.

Культурно-гигиенические навыки.

Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Может  самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,

элементарными  навыками  личной  гигиены,  определяет  состояние  здоровья  (здоров,

болен,  какая  часть  тела  болит),  а  также  состояние  здоровья  окружающих.  Владеет

культурой приема пищи, одевается в соответствии с погодой.

Речевое развитие

Развитие  речи. У  детей  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,

грамматический строй, лексика. Дети не только правильно произносят,  но и хорошо

различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Развивается  связная  речь.  Овладение

морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно

сложные  грамматические  формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  В

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер

обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  Более

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как

свои,  так  и  других  людей, у них  наблюдаются  первые  попытки  осознать

грамматические особенности языка.

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. Развивается внутренняя

речь.

Общение. У  детей  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи - монолог.

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По 

прежнему нуждается в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним.
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Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Именно в этот период зарождается детская дружба.

Социально-коммуникативное развитие

целом  ребенок  6-7  лет  осознает  себя  как  личность.  Как  самостоятельный  субъект

деятельности и поведения. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе

и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной

деятельности. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и

достаточно  тонко  их  различать  (экономный-  жадный).  Они  могут  совершать

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане но и в реальных

ситуациях. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого

решать  различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной  жизни

(самообслуживание,  уход  за  растениями  и  животными,  создание  среды  для

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениями  о  своей

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью

и различными проявлениями мужских и женских свойств.  Они начинают осознанно

выполнять  правила  поведения,  соответствующие  своей  гендерной  роли  в  быту,

общественных местах, в общении и т.д.

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии со своим полом, 

ориентируясь на выполнение будущих социальных ролей.

 Эмоционально-волевая сфера. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции

поведения, преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат

установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Развиваются  высшие  чувства.

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,

«хочу»  и  «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в

социально  приемлемой  форме.  Ребенок  умеет  заметить  изменения  настроения

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; Ребенок семи лет отличается

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же

время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно  «эмоциональное

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю

маме свой  рисунок,  она  очень  обрадуется»).  Произвольность  поведения  — один  из

важнейших показателей психологической готовности к школе.
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 Игра. В  сюжетно-ролевых  играх  дети 7-го  года  жизни  начинают  осваивать

сложные взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые  жизненные

ситуации,  например,  свадьбу,  болезнь  и  т.п.  Игровые  действия  становятся  более

сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли,

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,

взятую ранее.

Познавательное развитие

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться  навыки

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются

наглядными признаками ситуации.

 Воображение. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится

констатировать  снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

 Память. Объем  памяти  увеличивается, что  позволяет  детям  непроизвольно

запоминать достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно

ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом  простейший

механический способ запоминания – повторение. Если задачу на запоминание ставит

взрослый,  ребенок  может  использовать  более  сложный  способ  –  логическое

упорядочивание:  разложить запоминаемые картинки по группам. выделить основные

события  рассказа.  начинает  формироваться  произвольность  как  умение  прилагать

усилия и концентрировать процесс усвоения.

Внимание. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес

к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
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Восприятие. Происходит  расширение  и  углубление  представлений  детей  о  форме,

цвете, величине  предметов.  Ребенок  может  различать  не  только  основные  цвета

спектра,  но и их оттенки по светлоте  (красный-темно-красный),  так и по цветовому

тону  (зеленый-бирюзовый).  Тоже  происходит  и  с  восприятием  формы  –  ребенок

успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности.

Мышлние. В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,

которое позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и т.д.) и обобщенных представлений о

свойствах различных предметов и  явлений.  Действия  наглядно-образного мышления

ребенок этого возраста совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным

действиям даже в случае затруднений.

Художественно-эстетическое развитие

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность

к  речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной  деятельности,

стойкая  мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  продукта

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и

той же задачи.  Ребенок семи лет  достаточно адекватно оценивает результаты своей

деятельности  по  сравнению  с  другими  детьми,  что  приводит  к  становлению

представлений о себе и своих возможностях.

Продуктивная  деятельность. В  продуктивной  деятельности  дети  знают, что  хотят

изобразить  или  построить,  и  могут  целенаправленно  следовать  к  своей  цели,

преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь

становится опережающим.

К 7 годам дети  в  значительной степени  освоили конструирование  из  строительного

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой

будет осуществляться  постройка.  В этом возрасте  дети уже могут освоить сложные

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется

конструирование из природного материала.

Изобразительной деятельность. В изобразительной деятельности детей 6-7 лет

рисунки приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты:
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мама  и  дочка,  комната  и  т.п.  При  правильном  подходе  у  детей  формируются

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются

пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови, подбородок.  Одежда может быть украшена

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к

7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.

Музыкальная деятельность. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация

музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное

произведение.  Чисто  и  выразительно  поет,  правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,

замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или

ритмическое движение.

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 дошкольного возраста

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– способен  к  устойчивому  эмоциональному  контакту  со  взрослым  и

сверстниками;

– проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с

окружающими,  желание  общаться  с  помощью  слова,  стремится  к  расширению

понимания речи;
33



– 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;

– использует  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,

которые могут сопровождаться жестами;

– произносит простые по артикуляции звуки;

– воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из

открытых, закрытых слогов;

– 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; 

–  выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным

состояниям человека;

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

цвета и две-три формы;

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

маленький»);

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;

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

счета); 

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

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 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;

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения  с

музыкальным сопровождением;

– осваивает 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.);

– действует в соответствии с инструкцией;

– выполняет  по  образцу,  а  затем  самостоятельно  простейшие  построения  и

перестроения,  физические  упражнения  в  соответствии с  указаниями инструктора  по

физической культуре (воспитателя);

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;

– выполняет  орудийные  действия  с  предметами  бытового  назначения  с

незначительной помощью взрослого;

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь

на образец и словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного

возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа 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  разные  формы  слов  (словообразовательные  модели  и

грамматические формы);

– использует  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными

союзами;

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью

взрослого рассказывает по картинке;
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– составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью  взрослого),

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа;

– использует различные виды интонационных конструкций;

– выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные

функции людей, понимает и называет свою роль;

– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,

предметы-заместители;

– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды

социальных отношений;

– стремится  к  самостоятельности,  проявляет относительную независимость  от

взрослого;

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь

в процессе деятельности, благодарит за помощь;

– занимается  различными видами  детской  деятельности,  не  отвлекаясь,  в

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);

– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе

наблюдений и практического экспериментирования;

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по

наблюдениям 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);

– в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,

проявляет 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;
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– 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;

– описывает  по  вопросам  взрослого  свое  самочувствие,  может  привлечь  его

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;

– самостоятельно  умывается,  следит  за  своим  внешним  видом,  соблюдает

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного

пользования.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

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

окружающего мира;

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,

с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,

составляет творческие рассказы;

– 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 видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и

др.;
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно

и устойчиво взаимодействует с детьми;

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

собеседнику;

– регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и

правилами,  проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми,

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

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

знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным

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

– использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования

деятельности;

– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе

наблюдений и практического экспериментирования;

– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,

геометрические фигуры;

– владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 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,  составляет  рассказ  по

иллюстративному  материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,

используя графические схемы, наглядные опоры;

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного

опыта;

– владеет предпосылками овладения грамотой;
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– 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), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет  интерес  к  произведениям народной,  классической и современной

музыки, к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции

взрослых:  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и  разнонаправленные

движения;

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий

в ходе спортивных упражнений;

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

спорта;

– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.).
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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.  При разработке  образовательных

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по

образовательным областям (направлениям развития  детей  дошкольного  возраста)  на

основании  единства  и  взаимосвязи  содержания  образовательной  программы,  форм,

методов  и  средств  образовательной  деятельности,  а  также  организации

образовательной  среды,  в  том  числе  предметно-пространственной  развивающей

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах;

– 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  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для

детей  с   ТНР,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
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адаптацию   детей  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей.

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 ФФН или с заиканием получает

образование  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования,  а

воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

При  включении  воспитанника  с  ФФН  в  группу  общеразвивающей

направленности  его  образование  осуществляется  по  основной  образовательной

программе дошкольного образования,  имеющей в структуре  раздел  «Коррекционная

работа/инклюзивное  образование».   При  включении  воспитанника  с  ОНР  в  группу

общеразвивающей  направленности,  его  образование  осуществляется  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). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной

деятельности  могут  служить  такие  формы  как:  образовательные  ситуации,

предлагаемые  для  группы  детей,  исходя  из  особенностей  их  речевого  развития

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры,

игра-экспериментирование  и  другие  виды  игр;  взаимодействие  и  общение  детей  и

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего
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исследовательские;  праздники,  социальные  акции  т.п.,  а  также  использование

образовательного  потенциала  режимных  моментов.  Все  формы  вместе  и  каждая  в

отдельности  могут быть  реализованы через  сочетание  организованных взрослыми и

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2

принципов  и  подходов  Программы,  т.  е.  должны  обеспечивать  активное  участие

ребенка  с  нарушением  речи  в  образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими

возможностями  и  интересами,  личностно-развивающий  характер  взаимодействия  и

общения и др.

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей

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. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях

необходимо  учитывать  общие  характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи

развития  для  каждого  возрастного  периода,  а  также  особенности  речевого  развития

детей с нарушением речи.

2.2.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных

областях.

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности;

– развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  ТНР  со  взрослыми  и

сверстниками;

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
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собственных действий;

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

– формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками  и

взрослыми,

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;

– 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 и

людей; 

– 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»  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 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
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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. 

Всеми  педагогами  образовательной  организации  в  подборе  доступного  детям

речевого  материала  применительно  к  игровым  ситуациям  и  трудовым  процессам,

которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего

педагогического  процесса.  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»  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»

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношений  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. 

Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми  (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
44



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  коррекционной  направленности   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 с ТНР 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»

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
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дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 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»  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

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 недирективное 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. 
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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  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 условия для формирования экологических представлений у

детей,  знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого

алгоритма  поведения  в  опасных ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в

условиях поведения с посторонними людьми.

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

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

- формирования познавательных действий, становления сознания;

- развития воображения и творческой активности;

- формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
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представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее

природы, многообразии стран и народов мира;

– развития  представлений  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 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»  по  следующим  разделам:

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
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 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  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.

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

литературные произведения по ролям.
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Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает

создание взрослыми ситуаций 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   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  самостоятельности  детей,  им

предлагаются творческие задания,  задания на выполнение работ по своему замыслу,

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой

сенсорных комнатах), 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

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры;

- обогащения активного словаря;
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;

- развития речевого творчества;

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки

обучения грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  речевого  развития

детей,  в  том числе  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 умениях.  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  лексической  стороны  речи,  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

негативизм.  Поэтому  взрослый  стимулирует  любые  попытки  спонтанной  речевой

деятельности каждого ребенка. 

Взрослый  организует  с  детьми  различные  предметно-игровые  ситуации,
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стимулирующие  желание  ребенка  устанавливать  контакт  со  взрослым  и  с  другими

детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой

форме с использоваием 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  взрослым

показа  действий  и  их  называния,  окрашенного  интонацией,  жестами,  мимическими

проявлениями  с  последующим  самостоятельным  проигрыванием  детьми  с

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в

процессе  игровой,  изобразительной  и  конструктивной  деятельности,  в  ходе

формирования у них 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»  в  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  деятельности.
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Дети  учатся  вербализовывать  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» 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 развития 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,
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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-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  прочитанного.  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.

Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и

возможностей  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми

нарушениями.  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 (Обязательная часть)

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
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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  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.

Вариативная часть

Описание вариативной части представлено в ООП МДОУ «Детский сад

№ 150» (содержательный раздел п.1.4 с.27). Парциальная программа

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (вариативная часть)
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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  среды для  занятий  детским

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития

моторики и речи. 

Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:

1) изобразительное творчество; 2) музыка.

Для  реализации  задач  раздела  «Изобразительное  творчество»  необходимо

создать  условия  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,  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 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
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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  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., вводится сюжетное рисование.

При реализации направления «Музыка» дети учатся  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  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
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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  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.
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 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

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.);

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

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
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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 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.

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.

Вариативная часть

Описание вариативной части представлено в ООП МДОУ «Детский сад №

150» (Содержательный раздел п.1.5 с.32)

«Рабочая  программа  (методическая  разработка)  по  обучению  детей  ходьбе  на

лыжах  детей  от  5  до  7  лет  «Юный  лыжник»   инструктора  по  физической

культуре Буровой Н.М..

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (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»  по  следующим  разделам:

60



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. 

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  индивидуальной  коррекционной,  в  том  числе

логопедической, работе с детьми с ТНР.

В  логике  построения  «Программы»  образовательная  область  «Физическое

развитие»  должна  стать  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-

двигательное развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  для  детей  с  ТНР

решаются  в  разнообразных  формах  работы.  Характер  решаемых  задач  позволяет

структурировать  содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  по

следующим  разделам:  1) физическая  культура;  2) представления  о  здоровом  образе

жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят

воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее  содержание  с
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медицинскими  работниками.  Активными  участниками  образовательного  процесса

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно

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.

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  с  ТНР 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  в  обучении  и  воспитании.  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.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,  ловкость,

выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные

моменты:  на  утренней  зарядке,  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. Кроме этого, проводятся

лечебная физкультура,  массаж,  различные виды гимнастик (глазная,   адаптационная,

корригирующая, остеопатическая),  закаливающие процедуры, подвижные игры, игры

со  спортивными  элементами,   спортивные  праздники  и  развлечения.  При  наличии

бассейна  детей  обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и

другие спортивные мероприятия.
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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. 

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  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 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  позвать  взрослого  на  помощь  в

обстоятельствах нездоровья.
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы. (см ООП МДОУ «Детский сад № 150», содержательный раздел п.2)

2.4. Содержание коррекционной работы. (см ООП МДОУ «Детский сад №

150», содержательный раздел п.3)

Цель  коррекционно-педагогической  работы: обогащение  социального  опыта  ребёнка,
гармоничное включение его в коллектив сверстников.

Основная задача: создание условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.

2.4.1. Описание образовательной деятельности учителя-логопеда

- непосредственно образовательная; 

 - деятельность образовательная; 

-деятельность в режимных моментах;

 -самостоятельная деятельность детей;

 -образовательная деятельность в семье.

Совместная деятельность учителя – логопеда  и детей осуществляется как в  виде

непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в  виде  образовательной

деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов.  Непосредственно

образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов

детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательной,  исследовательской,

коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с использованием разнообразных

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в

зависимости  от  контингента  детей,  уровня освоения  рабочей  программы и решения

конкретных  коррекционно-образовательных  задач.  Наиболее  эффективной  формой

организации детей в процессе непосредственно образовательной деятельности является

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития

детей  и  сформированности  запаса  их  знаний  и  представлений.  Учитель-логопед  и

воспитатель (или специалисты) работают с подгруппами параллельно. Коррекционные

занятия  учителя-логопеда  проводятся  с  учетом  специальных  требований,

предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми:

- занятия (НОД) проводятся в первую половину дня;

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;

- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует уровню 

психического развития ребенка; -.широкое использование наглядности, 

максимальное использование натуральных объектов;

64



- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, 

нервно-психических функций и положительных свойств личности ребеUнка с 

нарушением зрения.

Модель    образовательного    процесса.    В    основе    построения    модели

коррекционно-образовательного  процесса  лежит  комплексно-тематический  принцип.

Тема  недели  выступает  как  сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-

образной  форме.  Реализация  темы  в  разных  видах  детской  деятельности

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции,

приближая ее к партнерской.

Организация  и  содержание  развивающей  предметно-пространственной

среды  групп.  Чтобы  обеспечить  психологическую  защищенность,  развитие

индивидуальности ребенка, необходимо учитывать основное условие построения среды

-  личностно-ориентированную  модель.  Позиция  взрослых  при  этом  исходит  из

интересов  ребенка  и  перспектив  его  развития.  Мебель  подобрана  по  ростовым

показателям  и  расположена  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН.  Расстановка

мебели, игрового и дидактического материала в группе согласовывается с принципами

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.

Для  достижения  комфортности  и  безопасности  обстановки  продуманы  детали

интерьера,  созданы  условия  достаточной  освещенности  в  понятие  которого  входит:

яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего

источника света, а также резких глубоких теней. При оформлении группы используется

реалистическое  изображение  предметов,  животных  и  явлений.  Ведется  постоянная

работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм.

2.4.2. Содержание деятельности педагога-психолога

Педагог-психолог  ДОУ  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей

профессиональной компетентности,  работая  с  детьми,  имеющими  разные  уровни

психического развития.

Цели деятельности педагога-психолога:

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и

социализации на базе ДОУ;

-  содействие администрации  и  педагогическому  коллективу  ДОУ  в  создании

социальной  ситуации  развития,  соответствующей  индивидуальности  детей  и

обеспечивающей  психологические  условия  для  охраны  психологического  и

психического  здоровья  детей,  их  родителей,  педагогических  работников  и

других участников образовательного процесса;
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-  содействие  педагогическому  коллективу,  администрации,  родителям  в

воспитании  детей  дошкольного  возраста,  формировании  у  них  социальных

качеств  личности,  способности  к  активному  социальному  взаимодействию;

педагогической готовности к школьному обучению;

- психолого-педагогическое сопровождение переходных периодов: диагностика

адаптации,  профилактика  дезадаптации  и  поддержка  детей  в  адаптационные

периоды, просвещение педагогов и родителей по вопросам адаптации.

Задачи деятельности педагога-психолога:

- проводить  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  ДОУ,

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и

средств их разрешения;

- содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей

в процессе освоения образовательной программы ДОУ;

-  воспитывать  у  детей  навыки  управления  своей  эмоциональной  сферой:

способность понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать

и полноценно переживать; 

-  содействовать  педагогическому  коллективу  в  гармонизации  социально-

психологического     климата в ДОУ;

-  участвовать  в  мероприятиях  по  профилактике  и  преодолению  отклонений  в

социальном и психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

Основные субъекты психологического воздействия:

- дети;

- педагоги;

- родители

Организация  работы  педагога-психолога  ДОУ.  Основными  направлениями

реализации образовательной программы и деятельности педагога-психолога является

психологическое  просвещение,  психологическая  профилактика,  психологическая  и

психолого-педагогическая  диагностика,  развивающая  и  психокоррекционная  работа,

психологическое консультирование.

Психологическое просвещение.

Цель:  создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,

администрации ДОУ и родителей, а именно:

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;

- повышение уровня психологических знаний;

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Данное направление работы включает в себя:
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- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме

родительских  собраний,  круглых  столов  и  пр.  с  обязательным  учетом  в  тематике

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.

-  Оформление  визуального  ряда  по  психологическому  просвещению  в  помещениях

детского сада.

Тематическое  содержание  просветительской  работы  определяется  как  по  запросам

родителей и воспитателей,  так  и  по  инициативе  психолога.  Обсуждение  некоторых

проблемных  вопросов  заранее  планируется  психологом.  Для  родителей  это  темы,

связанные  с  адаптацией  к  дошкольному  учреждению,  готовностью  к  школе.  Для

воспитателей  –  систематика  и  отклонение  в  развитии  детей,  общие  и  специальные

способности.  Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся

запросов.

Наряду  с  вербально-коммуникативными  средствами  в  психологическом

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией и «Страничкой

педагога-психолога» на сайте ДОУ.

Психологическая профилактика 

Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействие

участников воспитательно-образовательного процесса.

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:

разработке,  апробации  и  внедрению развивающих  программ для детей  разных

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в

образовательных  учреждениях  и  семье,  обеспечением  грамотного,

психологического  развития  и  формирования  личности  детей  на  каждом

возрастном этапе;

обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и

становлении  личности  детей  в  процессе  непрерывной  социализации;

своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического  и

психического здоровья детей;

Данное направление работы включает в себя:
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- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации

о  развитии и  здоровье  ребенка,  выявление  детей  группы  риска,  требующих

повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших

детей;

-  информирование  педагогов  о  выявленных  особенностях  ребенка  и  семьи,  с

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- образовательного

процесса;

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ;

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива;

В рамках  реализации  данного  направления  психолог  заботится  о  создании

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников

образовательно-воспитательного  процесса:  детей  и  педагогов;  проводит  в  случае

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения хода его

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам, диагностирует

психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии

детей  разного  возраста,  причины  нарушения  поведения,  уровень  овладения

необходимыми  навыками  и  умениями,  проводит  диагностику  общения  детей  со

взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения.

Психологическая диагностика 

Цель:  получение  информации  об  уровне  психологического  развития  детей,

выявление индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-

образовательного процесса.

Выбор  инструментария  для  проведения  психодиагностики  осуществляется

психологом  самостоятельно  в  зависимости  от  уровня  профессиональной

компетентности и круга решаемых развивающих задач.

Психологическая  диагностика  –  это  углубленное  психолого-  педагогическое

изучение  детей  на  протяжении  всего  времени  пребывания  в  ДОУ,  определения  их

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам,  воспитателям и родителям по окончанию

помощи  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития.  Предметом  психологической

диагностики  в  условиях  дошкольного  учреждения  являются  индивидуально-

возрастные  особенности  детей,  причины  нарушений  и  отклонений  в  их

психологическом  развитии.  Для  решения  поставленной  психологической  проблемы
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педагог-  психолог  обозначает  содержание  психодиагностической  деятельности.

Прежде всего,  оно дифференцируется  по направлениям (объектам)  психологических

воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем

определяются  показатели  (параметры),  характеризующие  основной  предмет

психологических воздействий.

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст

- Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.

- Непрямая экспресс-диагностика уровня психического развития детей (П.А. Мясоед)

Средний возраст

- Непрямая экспресс-диагностика уровня психического развития детей (П.А. Мясоед)

- С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»

Старший возраст

- Непрямая экспресс-диагностика уровня психического развития детей (П.А. Мясоед)

- М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно- моторного

восприятия»

- Н.Я Семаго, М.М. Семаго «Методика оценки развития познавательной деятельности

ребенка» Подготовительный возраст

М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»

- Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков «Комплексная диагностика готовности детей к

обучению в школе»

Методики  изучения  особенностей  личности  дошкольников  Методика  рисунка

семьи  и  ее  модификации  (кинетический  рисунок  семьи)  Адаптированный  вариант

методики  Рене  Жиля  Опросник  родительских  отношений  Варги-Столина. Опросник

эмоциональных  отношений  в  семье  Е.И.  Захаровой  ОДРЭВ  Опросник  «Измерение

родительских установок и реакций» - РАRI Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В.

Амен) Социометрия.

Развивающая и коррекционная работа

Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,

коррекция отклонений психического развития.

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка.

Программы  развивающей  и  психокоррекционной  работы  включает

психологическую  и  педагогическую  части.  Психологическая  часть  планируется  и

осуществляется  психологом.  Педагогическая  часть  разрабатывается  психологом

совместно  с  педагогом,  родителями  или  лицами,  их  заменяющими.  Развивающая  и
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психокоррекционная  работа  может  проводиться  в  процессе  специальной  работы

педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных

мероприятий,  с  участием  родителей,  лиц,  их  заменяющих,  других  родственников

ребенка.  Психолого-педагогическая  коррекция  осуществляется  в  тех  случаях,  когда

отклонения  и  нарушения  не  являются  следствием  органического  поражения

центральной нервной системы или психического заболевания.

Психологическое консультирование

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно- образовательного

процесса  и оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и  реализации

индивидуальной программы воспитания и развития.

Психологическое  консультирование  в  условиях  ДОУ  обозначается  как  система

коммуникативного  взаимодействия  психолога  с  лицами,  нуждающимися  в

психологической  помощи  рекомендательного  характера.  Данное  взаимодействие

осуществляется  по  запросу  администрации,  родителей  и  педагогов,  а  также  самих

детей.  Результатом  взаимодействия  является  удовлетворение  «реального»  запроса  и

выработка  рекомендаций  коррекционно-профилактического  и  информационного

характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а

формой проведения – индивидуальная консультация. Необходимо отметить специфику

психологического  консультирования  в  условиях  детского  сада.  Она  заключается  в

опосредованном  характере  консультирования,  т.е.  направленном  на  проблемы

развития,  обучения  и  воспитания  ребенка  независимо  от  лиц,  запрашивающих

психологическую  помощь.  Ребенок-дошкольник  в  очень  редких  случаях  выступает

инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По

этой причине  психолог  вынужден дифференцировать  содержание  запросов,  с  целью

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.

Консультативная  работа  в  ДОУ  включает  в  себя  также  консультирование

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении

плана  учебно-воспитательных  мероприятий  с  учетом,  как  возрастных  особенностей

детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ.

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога 

с руководителем ДОУ

-  Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом,

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.
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-   Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-

образовательного процесса,  на формы и методы работы, которые будут эффективны

для данного образовательного учреждения.

-  Осуществляет  поддержку  в  разрешении  спорных  и  конфликтных  ситуаций  в

коллективе. 

- Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической

совместимости сотрудников).

- Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.

-  Осуществляет  поддержку  ИКТ.  Предоставляет  психологическую  информацию  для

сайта ДОУ.

- Предоставляет отчетную документацию.

- Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу)

-  Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  психологических

особенностей детей.

При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями

развития на ПМПК.

-  Оказывает  экстренную  психологическую  помощь  в  нештатных  и  чрезвычайных

ситуациях.

Со старшим воспитателем:

- Участвует в разработке адаптированной основной образовательной программы ДОУ в

соответствии с ФГОС ДО.

-  Анализирует  психологический компонент  в  организации воспитательной  работы в

учреждении  и  вносит  предложения  по  повышению  эффективного  психологического

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.

- Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.

- Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.

-  Участвует в деятельности Педагогического совета и иных советов образовательного

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.

-  Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в  ДОУ  с

точки зрения создания в нем психологического комфорта.

- Проводит психологическое сопровождение конкурсов.

- Участвует во внедрении и адаптации новых программ.

С воспитателем:

-  Содействует   формированию   банка   данных   развивающих   игр   с   учетом

психологических особенностей дошкольников.
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- Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня развития дошкольников

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной

траектории развития ребенка (в конце года).

-  Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

-  Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских

работ и  ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития

воспитанников.

-  Организует  и  проводит  консультации  (индивидуальные,  групповые,  тематические,

проблемные)  по  вопросам  развития  детей,  а  также  практического  применения

психологии для решения  педагогических  задач,  тем самым, повышая  их социально-

психологическую компетентность.

-  Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.

-  Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности

воспитателя. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.

- Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.

            2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик  (см.  ООП  МДОУ  «Детский  сад  №  150»,  содержательный

раздел п.5)

            2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы(см.

ООП МДОУ «Детский сад № 150», содержательный раздел п.6)

            2.7.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников ТНР

Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  –  ключевая  задача

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок

находит  безопасность  и  признание,   они  вдохновляют его  исследовать  мир  и  быть

открытым  для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных

отношений  в  контексте  реализации  Программы  сохраняет  свое  значение  на  всех

возрастных ступенях.

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
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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.

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,

включает следующие направления:

– аналитическое - изучение семьи,  выяснение образовательных потребностей
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ребёнка  с  ТНР  и  предпочтений  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,  обеспечивающей

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

– информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  ДОО;

создание  открытого  информационного  пространства  (сайт  ДОО,  форум,  группы  в

социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в

каждой  из  пяти  образовательным областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором

раскрываются   направления  работы  дошкольной  образовательной  организации  с

родителями.

Необходимо  указать  в  АООП  планируемый  результат  работы  с  родителями,

который может включать:

– организацию  преемственности  в  работе  ДОО  и  семьи  по  вопросам

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;

– повышение уровня родительской компетентности;

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.

2.8. Взаимодействие с социумом (социальными партнерами)

Социальное  партнерство  –  это   взаимовыгодное  сотрудничество  разных сфер

современного  общества.    Установление  связей  МДОУ  «  Детский  сад  №  150»  с

социумом  можно  рассматривать  как  путь  повышения  качества  дошкольного

образования. 

Социальные партнеры Формы взаимодействия

МДОУ №100, МДОУ №30, МДОУ 
№74, МДОУ №148.

Семинары: «Инновационные формы работы 
с семьёй в условиях реализации ФГОС», 
«Духовно – нравственное воспитание детей в
условиях реализации ФГОС»

Планетарий  им. В.В. Терешковой Интерактивная программа для детей «Наша 
планета»

Пожарная  часть  № 4 Встреча детей с пожарными

МДОУ №100, МДОУ №30, МДОУ 
№74, МДОУ №148.

«Педагогическая  карусель»  Организация  и
проведение  МО  по  вопросам
математического  развития  дошкольников,
открытое занятие по РЭМП
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Приют «Ковчег» Благотворительная акция

ГОАУ ЯО «Институт развития 
образования»

Курсы повышения квалификации

МДОУ  №100,  МДОУ  №30,  МДОУ
№74, МДОУ №148.

 «Умные  каникулы  для  дошкольников».
Организация  и  проведение  экологического
квеста  «Юные экологи».

Библиотека  –  филиал   №4   им.  В.В.
Терешковой

Областной  детский  конкурс  «Добрый
космос»

МДОУ №100, МДОУ №30, МДОУ 
№74, МДОУ №148

«Педагогическая  карусель»  Проведение
открытого  просмотра  образовательной
деятельности  «Календарь  природы  как
средство  экологического  воспитания  детей
дошкольного возраста»

МАУ «Ярославский зоопарк» Детский конкурс «В ожидании лета»

Планетарий им. В.В. Терешковой Интерактивная  программа  для  детей
«Путешествие звёздочки»

Областное управление ГИБДД Интерактивная программа для детей

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации
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(далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов). 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  в

Организации  должна  обеспечивать  реализацию  адаптированной  основной

образовательной программы для детей с ТНР,  разработанную с учетом Программы.

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную

развивающую образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с

ТНР.  При  проектировании  ППРОС  Организации  должна  учесть  особенности  своей

образовательной  деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,

требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и

потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  с  ТНР  и  их  семей,

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и

пр.).

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда –  часть

образовательной  среды,  представленная  специально  организованным  пространством

(помещениями  Организации,  прилегающими  и  другими  территориями,

предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,

электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе   развивающими

компьютерными  играми)  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.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для

реализации АООП.

В соответствии  со  Стандартом, ППРОС Организации  должна  обеспечивать  и

гарантировать:

– 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
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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). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,

воспитывающую,  мотивирующую  функции.  Среда  должна  быть  не  только

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации

должна обеспечивать 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.

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
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соответствия  анатомо-физиологическим  особенностям  детей  (соответствие  росту,

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– 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,

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в

том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, 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

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 том числе, 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
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основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  в

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-коммуникативной

области  необходимо  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для

образовательной деятельности  детей  (музыкальном,  спортивном залах,  зимнем саду,

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста

осуществляется  главным  образом  в  ведущей  деятельности  этого  периода  -  игре.

Именно  в  этой  деятельности  формируются  такие  важнейшие  новообразования

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в

дошкольном  возрасте  начинается  активное  приобщение  детей  к  жизни  общества  и

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих

способностей  требует  специфических  форм  игры  и,  следовательно,  определённых

игровых материалов.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   должна

обеспечивать  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательской

деятельности детей.

Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в

том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих

территориях  должны  находиться  оборудование,  игрушки  и  материалы  для

разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том  числе  предметы-

заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре.

Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки,  открытые для

фантазии  ребенка,  и  допускающие  различные  названия  и  способ  использования

(способные  служить  заместителями  разных  предметов  и  персонажей);  простые

маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без

лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в

играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера;
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кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и

пр.;  детали костюма и атрибуты, помогающие принять  и удерживать игровую роль;

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов,

адекватные возрасту и др.

Очевидно,  что  общение  происходит,  прежде  всего,  с  другими  людьми

– взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению.

Это  так  называемые  «Игрушки-подружки»,  способные  стать  любимыми.  Таковыми

могут  стать  куклы  и  животные с  привлекательной  внешностью  и  яркой

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий

ребёнка  и  легко  «одушевляемые».  Важные  особенности  такой  игрушки  (куклы  и

животного),  – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность,

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты

окружающей  взрослой  жизни:  куклы  в  разных  костюмах,  соответствующих  разным

ситуациям;  атрибуты  разных  профессий  и  труда  взрослых;  модели  современных

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в  ППРОС могут

быть  представлены  современные  полифункциональные  детские  игровые  комплекты

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и

гигиены»,  «Азбука  железной  дороги».  Они  могут  использоваться,  исходя  из

программных  задач  и  содержания  по  направлению  «Безопасное  поведение  в  быту,

социуме,  природе»,  а  также  в  различных  образовательных  областях  в  игровой

деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп

и  взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов  проектирования  как  средств

познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных

способностей  взрослые  создают  насыщенную  ППРОС,  стимулирующую

познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому

предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна

обеспечивать  условия  для  познавательно-исследовательского  развития  детей

(выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  информационными

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
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детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными

материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое

значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка  с  ТНР,

способствует  построению  целостной  картины  мира,  оказывает  стойкий

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон

загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация

расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской  активности,  педагоги  создают условия

для  организации  с  детьми  с  ТНР  познавательных  игр,  поощряя  интерес  детей  с

нарушением  речи  к  различным  развивающим  играм  и  занятиям,  например,  лото,

шашкам, шахматам, конструированию и пр.

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  предметно-пространственной

развивающей  образовательной  среде открытого  доступа  детей  к  различным

литературным изданиям,  предоставление места для рассматривания и чтения детьми

соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других  дополнительных  материалов,

например  плакатов  и  картин,  рассказов  в  картинках,  аудиозаписей  литературных

произведений и песен, а также других материалов.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   должна

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические  игры:  на  обогащение  слухового  опыта;  на  определение  характера

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на

развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.

Дети  должны  иметь  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к

объектам  инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для  детей  с  ТНР,  имеющими  нарушения  в  координации  движений,  в

Организации  должна  иметься  специально  приспособленная  мебель,  позволяющая

заниматься  разными  видами  деятельности,  общаться  и  играть  со  сверстниками  и,

соответственно,  в  помещениях  Организации  должно  быть  достаточно  места  для
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специального оборудования.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации

должна  обеспечивать  условия  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.

Для  этого  в  групповых  и  других  помещениях  должно  быть  достаточно

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или

зоны  для  разных  видов  двигательной  активности  детей  –  бега,  прыжков,  лазания,

метания и др.

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития

общей  моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для

развития тонкой моторики. 

В  Организации  создаются  условия  для  проведения  диагностики  состояния

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом,  педагогом-психологом,  другими  специалистами)  с  целью  проведения

коррекционных и профилактических мероприятий.

В  Организации  должны  быть  представлены  кабинеты  учителей-логопедов,

включающие  необходимое  для  логопедической  работы  с  детьми  оборудование  и

материалы:  настенное  зеркало,  индивидуальные  зеркала,  шпатели,  средства  для  их

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В  Организациях  создается  полифункциональная  интерактивная  среда.  Она

требует  особой  структуризации:  оборудования,  размещенного  в  специальных

помещениях и различных помещениях Организации.  Это могут быть комнаты, залы,

холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и

целей  работы  в  них,  все  эти  помещения  можно  условно  назвать  сенсорными

комнатами. 

Для этого в структуре  ППРОС выделяются три больших блока:  среда темной

сенсорной  комнаты,  среда  светлой  сенсорной  комнаты  и  среда  комнаты  для

сенсомоторного развития. 

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая

среда,  наполненная  различного  рода  стимуляторами.  Они  воздействуют  на  органы

зрения,  слуха,  обоняния,  осязания  и  др.  Мягкая  мебель спокойной цветовой гаммы,

приглушенный  свет,  приятные  ароматы,  успокаивающая  музыка  – вот  те

характеристики сенсорной комнаты,  которые помогают ребенка с  ТНР развить свои

сенсорно-перцептивные  способности,  ощутить  уют,  комфорт,  настроиться  на

позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми.
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Среда  светлой  сенсорной  комнаты – это  среда  для  взаимодействия  ребенка

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В

такой комнате представлены в определенной логической последовательности разные

мягкие  модули,  шариковый  бассейн,  сенсорные  (аудиовизуальные  и  тактильные)

стимуляторы.  Это  оборудование  позволяет  в  привычном  для  ребенка  пространстве

выполнять  различные  предметно-практические  и  игровые  действия,  максимально

реализовать  потребность  в движениях и игре  в  приспособленной,  безопасной среде.

Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных,

твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка.

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных

и  сенсорно-перцептивных  способностей  детей,  а  также  коррекции  их  нарушений  у

детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе

полифункционального  игрового  оборудования,  позволяющего  именно

взаимодействовать  с  ним,  а  не  только  выполнять  тренировочные  физические

упражнения различной сложности.

В качестве  полифункционального  оборудования  для комнаты сенсомоторного

развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены

на развитие координационных способностей детей, формирование у них статического и

динамического равновесия и др. 

В  Организации  должны  быть  созданы  условия  для  информатизации

образовательного процесса.

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации

имелось  оборудование  для  использования  информационно-коммуникационных

технологий  в  образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть

обеспечено  подключение  всех групповых,  а  также  иных помещений Организации к

сети  Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного  пользования  Интернетом  и

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое  оснащение  Организации может  использоваться  для

различных целей:

– для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию

основной образовательной программы;

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным

лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а  также  широкой
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общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,

связанных с реализацией Программы и т. п.

Для  организации  ППРОС в  семейных  условиях  родителям  (законным

представителям) также  рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой

Организации,  которую  посещает  ребенок,  для  соблюдения  единства  семейного  и

общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  будет  способствовать

конструктивному  взаимодействию  семьи  и  Организации  в  целях  поддержки

индивидуальности ребенка с ТНР.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  Организации  должна

обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  программы,  разработанную  с

учетом Программы.

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет

за  Организацией  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-

пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов  Программы.  При

проектировании  РППС  Организации  должна  учесть  особенности  своей

образовательной  деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,

требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной

среды,  представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями

Организации,  прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для

реализации Программы),

материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в

том  числе  развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и

воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,

предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их

развития.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при

условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  этиопатогенетической,  возрастной  и

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с

этим  РППС  (ПРОС),  обеспечивающая  потребности  и  нужды  детей  с  ТНР  может

включать:

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната)

Оборудование  к  данным  комнатам  может  быть  представлено  в  разных
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вариантах,  поскольку  на   сегодняшний  день  возможен  широкий  ассортимент,

ориентируясь  на  такие  факторы,  как:  потребности  образовательных  организаций,

состав обучающихся (  в том числе с  ТНР) в соответствии с социальным паспортом

учреждений,  размеры  помещений  и  их  освещенность  и  проч.  В  обобщенном  виде

оборудование сенсорной комнаты включает в себя:

Мягкую  среду,  которая  представлена  мягкими  напольными  и  настенными

покрытиями,  пуфиками  и  подушечками  с  гранулами,  креслами-трансформерами,

детским  зеркальными  уголком  на  мягкой  платформе,  пузырьковой  колонной,

сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой

или без нее), сухим душем и т.п.

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных

или  напольных  панелей,  со  световыми и  звуковыми индикаторами  и  подсветкой,  а

также – интерактивные доски и столы. 

Панно  и  приборы,  а  также  настенные  модули  для  сравнения  цветов,

геометрических  форм,  величин,  развития  подвижности  рук,  развития

стереогностического чувства и т.п.

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и

т.п. 

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно,

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д.

Спортивное оборудование

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды

беговых дорожек и т.п.

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);

Дополнительное  оборудование:  маты  настенные  и  напольные,  надувные  и

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы

(в  различной  комплектации  и  модификации),  подвесные  цилиндры,  гимнастические

палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней,

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы,

различные коврики и дорожки  и т.п.

Компьютерно-аппаратные  комплексы  для  развития  моторных  возможностей

разного  типа  (в  том  числе,  с  биологической  обратной  связью)  с  соответствующим

лингво-дидактическим  обеспечением.  Компьютерно-аппаратные  комплексы  с

биологической обратной связью не используются для детей с заиканием.

Столы для механотерапии в разной комплектации.

Оборудование для игр и занятий
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Наборы  для  песко-аква  терапии:  столики-ванны  для  игр  с  песком  и  водой,

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного

конструирования,  конструкторские  наборы  (в  зависимости  от  возраста  и  состояния

детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных,

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы

с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры,

направленные  на  развитие  интеллектуальных,  сенсорных,  моторных  возможностей

детей, а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование

практических и социальных навыков и умений.

Игровая среда

Игровые наборы для девочек,  типа  наборов по уходу за  детьми,  для  уборки,

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.

Игровые  наборы  для  мальчиков,  типа  мастерской,  набора  доктора,  набора

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые

большие  и  малые,  а  также  раскладные  столики,  сборные  детские   пластмассовые

домики,  палатки и т.п.

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из

различных  материалов:  пластмассовые,  резиновые,  деревянные   (машинки,  куклы,

мячи, кубики, пирамидки).

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  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 и т.п.

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:

  -  альбомы  для  обследования  и  коррекции  звукопроизношения,  слоговой

структуры слов; 
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- 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  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 и т.п.

-  дидактические  пособия по развитию моторно-графических  навыков:  наборы

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и

модули,  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. 

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.

Пособия для обследования и развития интеллекта

Пирамидки  разной  величины,  кубики  вкладыши,  набор  матрешек  разного
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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,  альбом  с  заданиями  на  определение

уровня логического мышления. 

Пособия  для  обследования  и  развития  фонематических  процессов,

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте.

Разрезная азбука.

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.

Символы простых и сложных предлогов.

Наборы  букв  разной  величины  (заглавные  и  прописные),  печатные,  наборы

элементов  букв,  которые  можно  раскрасить,  вырезать  по  контуру,  заштриховать,

слепить из теста,  пластилина,  сделать из проволоки, картона,  бархатной бумаги или

наждачной.

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.

Дидактические  игры  в  соответствии  с  разделами  коррекционно-развивающей

работы с детьми с ТНР.

АООП  оставляет  за  педагогами  право  самостоятельного  подбора

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя

из  особенностей  реализации  адаптированной  основной  образовательной

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или

конкретного ребенка.

3.2. Материально-техническое  обеспечение  программы.  (см.  ООП  МДОУ

«Детский сад № 150». организационный раздел п.1)

Организация,  реализующая  Программу,  должна  обеспечить  материально-

технические  условия,  позволяющие  достичь  обозначенные  ею  цели  и  выполнить

задачи. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  АООП,

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения  воспитанниками  целевых  ориентиров  освоения

Программы;

2) выполнение Организацией требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

• к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную
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деятельность,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,

• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,

• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности;

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов  образовательной

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

– учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных

развивающих игр);

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через

игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы

активности ребенка с участием взрослых и других детей;

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования

и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями детей дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и

оборудовании  для  организации  образовательного  процесса  с  детьми-инвалидами  и

детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию

электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности

средств  обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного

оборудования,  услуг  связи,  в  т.  ч.  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

В штатное  расписание  Организации,  реализующей адаптированную основную

образовательную  программу  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжёлыми

нарушениями речи должны быть включены следующие должности:

 -  учитель-логопед –  должен иметь высшее профессиональное педагогическое

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;

по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  профиль

подготовки  «Логопедия»  (квалификация/степень  –  бакалавр),  профиль  подготовки

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской

программе этого направления (квалификация/степень – магистр). 

Лица,  имеющие  высшее  профессиональное  педагогическое  образование  по

другим специальностям и направлениям подготовки,  для реализации АООП должны

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома

о профессиональной переподготовке установленного образца. 

-  педагогические  работники  -   воспитатель  (включая  старшего),  педагог-

организатор,  социальный  педагог,  учитель-дефектолог,   педагог-психолог,  тьютор,

педагог  дополнительного  образования  (включая  старшего),  музыкальный

руководитель,  руководитель  физического  воспитания,  инструктор  по  физической

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним или

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  по  соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки  должны

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования

установленного образца. 

Руководящие  работники  (административный  персонал)  –  наряду  со  средним

или  высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны  иметь

удостоверение  о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного  образования

установленного образца. 

При  включении  в  группу  комбинированной  или  общеразвивающей

направленности  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи,  дошкольная  образовательная
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организация  должна  предусмотреть  дополнительное  кадровое  обеспечение

специалистами  в  соответствии  с  заключениями  психолого-медико-педагогической

комиссии. 

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 АООП.

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам

дополнительного  образования.  Организация  должна  осуществлять  организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

(см. ООП МДОУ «Детский сад № 150». организационный раздел п.3)

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

(см. ООП МДОУ «Детский сад № 150». организационный раздел п.1)

4. Дополнительный раздел.

Краткая презентация АООП МДОУ «Детский сад № 150»
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          Адаптированная основная образовательная программа муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад  № 150»  разработана в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  02.03.2016)  "Об

образовании в Российской Федерации";

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования»;

 Комментариями  к ФГОС ДО  от 28.02.2014  № 01-249  Минобрнауки  России;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

30.08.2013  г.  №  1014   «Об   утверждении   Порядка   организации   и

осуществления   образовательной   деятельности   по   основным

общеобразовательным  программам   -   образовательным   программам

дошкольного  образования»;

 Уставом «Детский сад №150» от 27.11.2015   № 01-05/930;

с учетом следующих программ:

-основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №150» 01.08.2016

протокол  №1

-примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н. В. Нищевой;

Цель программы — создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей

с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи АООП ДОУ:

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их психофизического

развития, подготовке их к обучению в школе;

-  обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

- создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их физической

и  психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия  (создание

комфортных условий жизнедеятельности,  в которых каждый ребенок чувствует себя

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть);

- создать благоприятные условия для развития социальных, нравственных, физических,

интеллектуальных,  эстетических  качеств  детей,  для  их  гармоничного  развития  в
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соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями

каждого ребенка;

-  формировать общую культуру личности ребенка,  в  том числе культуру ценностей

здорового  образа  жизни,  предпосылок  учебной  деятельности,  инициативности,

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

-  воспитывать  в  детях  патриотические  чувства,  любовь  к  Родине,  гордость  за  ее

достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и

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

-  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей

(социокультурная  среда  ДО рассматривается  как  совокупность  целенаправленно

созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития

базовой  культуры  ребенка,  педагогической  культуры  педагогов  и  родителей,

совокупность  различных  макро-  и  микро-условий  его  жизнедеятельности  и

социального  (ролевого)  поведения,  это  -  его  случайные  контакты  и  глубинные

взаимодействия с другими людьми, это - конкретное природное, вещное и предметное

окружение, представленное как открытая к взаимодействию часть социума);

-  объединить  воспитательно-оздоровительные  ресурсы  семьи  и  дошкольной

организации  на  основе  традиционных  духовно-нравственных  ценностей  семьи  и

общества; установить партнерских взаимоотношения с семьей, обеспечить оказание ей

психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности  родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей;

-  обеспечить  преемственность  целей,  задач,  методов  и  содержания  образования  с

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования.

Эти  цели  и  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),

музыкальной, чтения художественной литературы.

Программа направлена на:

-  создание условий развития ребенка,  открывающих возможности  для его позитивной

социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и

соответствующим возрасту видам деятельности;

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

Структура программы включает в себя три основных раздела:

- целевой,

- содержательный,

- организационный,

- дополнительный раздел.

Содержание Программы включает описание образовательной  деятельности  в

соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:

социально–коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,

физической,  а  также  коррекционно  –  развивающую  работу,  обеспечивающую

коррекцию недостатков детей с тяжелыми нарушениями речи.

АООП  детского  сада определяет  комплекс основных  характеристик  дошкольного

образования  (объем,  содержание  и планируемые  результаты), требования  к  условиям

реализации Программы.

В Программе учтены специфика ДОУ, образовательных потребностей воспитанников с

ТНР и запросов их родителей.

В центре Программы ДОУ современный ребенок, уверенный в себе человек с активной

жизненной позицией.

Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи – объединение педагогов и родителей в

единое содружество, используя  разнообразные формы взаимодействия.
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