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1. Целевой раздел.
1.1.
Пояснительная записка.
Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение,
при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности.
Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют
на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности:
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и
разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в
овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе.
Реализация в адаптированной программе образовательных областей
осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта
учителя-логопеда.
Адаптированная программа составлена в соответствии с:
1.«Примерной адаптированной основной образовательной программой
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 7 декабря 2017г.Протокол № 6/17.
2. Основной образовательной программой дошкольного образования
МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»
(структурное подразделение- дошкольное отделение).
3.«Примерной
адаптированной
основной
образовательной
программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»
/Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и
др./Под ред.проф. Л.В.Лопатиной. – СПб.,2014.Рецензия Института
детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол №11
заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019.
4. Инновационной программой дошкольного образования " От
рождения до школы"/ Под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э.М.Дорофеевой. Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.
5. «Примерной адаптированной образовательной программой
дошкольного образования детей с задержкой психического развития»,
/
Одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17
6. «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой;
Содержание программы определено с учетом дидактических
принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую
значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и
повторяемость материала.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений составлена с использованием парциальных программ:
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 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной для детей с 4 до 7 лет.
 «Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей с 3 до 7 лет.
Кроме того, образовательная деятельность регулируется
нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
3.Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-5807 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о
продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 14
4.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
№124-ФЗ от 24.07.1998.
5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования ».
6.Письмом Министерства образования России от 09.09.2019г. Р – 93
«Об утверждении примерного Положения о психолого - педагогическом
консилиуме образовательной организации».
7.Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального
государственного стандарта дошкольного образования».
8. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249.
9.Санитарными
правилами
СП
2.4.3648-20"Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10.Уставом МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная
школа» (утвержден Постановлением администрации муниципального
образования Гатчинского района Ленинградской области от
06.03.2019 № 726 (новая редакция.).
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с
нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными
потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития
воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у
них
специфических
нарушений
речи,
обусловленных
несформированностью или недоразвитием психологических или
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при
наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
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В логопедической группе коррекционное направление работы (за
организацию функционирования которого несет ответственность учительлогопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все
педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные
особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень
нарушения речевых и неречевых процессов.
1.2.Цели и задачи реализации программы.
Целью данной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в комбинированных группах для детей с задержкой
психического развития в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность
педагогического
воздействия
направлена
на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает
их всестороннее гармоничное развитие.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать
работу с детьми с ЗПР, сэкономить время воспитателя, психолога и
учителя-логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их
требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать
предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных
возможностей ребёнка.
Для реализации поставленной цели определены следующие
мероприятия:

Обследование
воспитанников
групп
общеразвивающей
направленности (средний и старший дошкольный возраст) МБОУ и
выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и
коррекционной помощи в области развития речи.

Изучение уровня речевого, познавательного, социальноличностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержание работы с каждым ребёнком.

Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и
подгрупповых занятий.

Проведение
мониторинговых
исследований
результатов
коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к
школьному обучению.

Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и
родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание
помощи в организации полноценной речевой среды .

Координация деятельности педагогов и родителей в рамках
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речевого развития детей (побуждение родителей к
деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).

сознательной

Основные задачи коррекционного обучения.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в
том числе, детей с задержкой психического развития, на получение
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ЗПР
достигается через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим
и индивидуальным особенностям детей с ЗПР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа базируется на основных принципах дошкольного
образования, Программа сформулированных в ФГОС ДО:
полноценное проживание ребенком дошкольного возраста,
обогащение (амплификация) детского развития;
построение
образовательной
деятельности
на
основе
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индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
формирование и поддержка инициативы детей в различных
видах детской деятельности;
сотрудничество организации с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных
действий в различных видах детской деятельности;
адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям
развития состоянию здоровья);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание программного материала основано на возрастном,
онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех
закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает
уровень развития психологических новообразований и личные достижения
каждого ребенка. Онтогенетический –– ориентирует на учет сенситивных
периодов
в
становлении
личности
и
деятельности
ребенка.
Дифференцированный –– учитывает индивидуальные достижения ребенка с
позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и
степени выраженности и наличия вторичных отклонений.
Ребенок с задержкой психического развития не в полной мере
включается в освоение пласта социальных и культурных достижений
общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную
«взрослую» культуру как источник развития высших психических функций,
специфических человеческих способностей и способов деятельности. По
отношению к ребенку с задержкой психического развития традиционные для
каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач
претерпевают значительные изменения. Преодоление ограничений в этом
праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии
(реализация особых образовательных
потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его
средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а
специально организованное, особым образом построенное образование.
Содержание программного материала учитывает общие принципы
воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность,
системность, доступность, концентричность изложения материала,
повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и
обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка.
Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:
учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства
диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида,
структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных
отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие
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возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени
выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика
чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям;
принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на
формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет
соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны
ближайшего развития».
Принципиально значимыми положениями в данной Программе
являются:
учет
генетических
закономерностей
развития
ребенка,
характерных для становления ведущей деятельности и психологических
новообразований в каждом возрастном периоде; деятельностный подход к
организации целостной системы коррекционно-педагогической работы;
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
приоритетное формирование способов усвоения общественного
опыта ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна
из ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и
раскрытию потенциальных возможностей и способностей;
-анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны
ближайшего развития»;
-формирование и коррекция высших психических функций в
процессе специальных занятий с детьми; -включение родителей или лиц, их
заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;
-расширение традиционных видов детской деятельности и
обогащение их новым содержанием;
-реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению
детей
через
изменение
содержания
обучения
и
совершенствование методов и приемов работы;
-стимулирование
эмоционального
реагирования,
эмпатии
и
использование их для развития практической деятельности детей, общения
и воспитания адекватного поведения;
-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание
условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;
-определение базовых достижений ребенка с задержкой психического
развития в каждом возрастном периоде с целью планирования и
осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие
потенциальных возможностей его развития.
Содержание программы учитывает личностную направленность
педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В
связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной
работы является преодоление социальной недостаточности ребенка.
Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и
патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической
работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность
личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих
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образовательных
областей:
социально-коммуникативного
развития,
познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического
развития; физического развития, ориентированного также и на укрепление
здоровья.
1.4 Форма получения образования и форма обучения.
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 ЗПР, 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 сюжетноролевая 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 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.
Дошкольники с ЗПР получают образование в МБОУ «Кобринская
основная общеобразовательная школа» (структурное подразделениедошкольное отделение) в дневной очной форме обучения.
Получение дошкольного образования в очной форме обучения
предполагает
посещение
воспитанников
учебных
занятий
по
образовательным областям, организуемых в МБОУ «Кобринская основная
общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное
отделение)в соответствии с учебными планами и АООП ДО.
Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения,
предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская
литература, игрушки и др.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Формы реализации программы
Образовательная деятельность, Свободная деятельность
осуществляемая
в
ходе воспитанников.
режимных
моментах,
и
специально
организованных
мероприятий.

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме
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обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая
регламентируется расписанием НОД.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической
диагностики используются только для индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой детей.
Модель организации коррекционно- образовательного процесса
1 этап: Стартово — диагностический.
Задачи этапа:
1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и
педагогической документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической
диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций
ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных
качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте.
Результат:
Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач
коррекционной работы, заполнение карт речевого развития ( Приложение 6).
2 этап: Организационно — подготовительный.
Задачи этапа:
1. Определение содержания деятельности по реализации задач
коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для
занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых
функций.
2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими
пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с
составленными планами работы.
3. Формирование информационной готовности педагогов МБОУ и
родителей к проведению эффективной коррекционно- педагогической
работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение
задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого
нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне
детского сада.
Результат:
Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в
соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического
исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка.
3 этап: Основной коррекционный.
Задачи этапа:
1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические
справки по результатам работы.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера
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коррекционно-педагогического
влияния
субъектов
коррекционнообразовательного процесса.
4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного
процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами
автоматизации корректируемых звуков.
5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия,
проведение консультаций.
Результат:
Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей
отклонений в речевом развитии.
4 этап: Итогово — диагностический.
Задачи этапа:
1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования
состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики,
качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми.
2.
Определение
дальнейших
образовательных
(коррекционнообразовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ.
Результат:
Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её
характера или продолжении логопедической работы. Задачи развития речи и
коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех
воспитанников групп комбинированной направленности 5-7 лет с ЗПР,
реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в
соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной
программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Под ред.
проф. Л.В.Лопатиной , «Программой воспитания и обучения дошкольников
с задержкой психического развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой, и
перспективному плану учителя-логопеда ( Приложение 5).
Групповые занятия и подгрупповые в группе для детей с ЗПР
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических
средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и
подготовке к обучению грамоте.
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой.
В карте речевого развития каждого ребенка отражены направления
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы
в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Это позволяет повысить
эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход
в обучении и воспитании.
Коррекционно- логопедическая работа осуществляется систематически
и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на
индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями,
специалистами и родителями. На каждого ребёнка
оформляется
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индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления
знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок
занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт методические
рекомендации по выполнению предложенных заданий , и тетрадь передается
родителям в конце недели. В рабочие дни воспитатели работают с
ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом.
1.5 Значимые характеристики МБОУ «Кобринская основная
общеобразовательная школа» (структурное подразделениедошкольное отделение) для разработки Программы
Основные показатели

Полная информация

Полное название
Муниципальное бюджетное
образовательного учреждения общеобразовательное учреждение «Кобринская
основная общеобразовательная школа»
Сокращённо
МБОУ «Кобринская основная
общеобразовательная школа»
Юридический адрес
188355, Российская Федерация, Ленинградская
Фактический адрес
область, Гатчинский р-н,
п.Кобринское,ул.Центральная,д.32
Учредитель
Муниципальное образование
«Гатчинский район» Ленинградской области в
лице администрации Гатчинского
муниципального района
Режим работы группы
Пятидневная рабочая неделя, выходные
комбинированной
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни
направленности
Реализация программы осуществляется в
течение всего пребывания детей в ОУ
Группа комбинированной
Количество групп, где
реализуется АООП ДО для
направленности для детей с ТНР – 2
детей с ЗПР
Воспитатели: 2
Педагогические работники в
Музыкальные руководители: 1
группе, где осуществляется
Инструктор по ФК: 1
обучение по АООП ДО для
Учитель-логопед: 1
детей с ЗПР
Педагог-психолог: 1

1.6 Характеристика детей с задержкой психического развития
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития
Под термином «задержка психического развития» понимаются
синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее
функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых),
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замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей.
Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной
системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических
нарушений слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу
«Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки
мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной
истощаемости,
сниженной
работоспособности,
энцефалопатических
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других
- произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются
инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое
поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен
процесс функционального объединения различных структур мозга,
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации
процессов восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и
воспитания детей с
недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии.
Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя
социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация,
глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть
различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания
дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к
парциальной недостаточности различных психических функций, а
вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией
развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно
различают четыре основных варианта ЗПР.
Задержка
психического
развития
конституционального
происхождения
(гармонический
психический
и
психофизический
инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта
выступают черты эмоционально- личностной незрелости. Инфантильность
психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в
поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности,
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и
деятельности.
Задержка психического
развития соматогенного генеза у
детей с хроническими
соматическими
заболеваниями.
Детей
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характеризуют
явления стойкой физической и психической астении.
Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и
истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического
развития психогенного
генеза.
Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при
длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть
стойкие сдвиги в нервно- психической сфере ребенка. Это приводит к
невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому
развитию личности. На первый план выступают
нарушения
в
эмоционально-волевой сфере,
снижение
работоспособности,
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к
длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР,
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности,
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются
черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда
психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания,
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений
эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности
познавательной деятельности внутри этого варианта
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при
котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социальноличностной,
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все
перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения
детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной,
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более
выраженными и проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются
пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки
общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства
ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от
возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота,
ловкость, точность, сила
движений.
Недостатки
психомоторики
проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти,
пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и
целостности восприятия, что негативно отражается на формировании
зрительно- пространственных функций и проявляется в таких продуктивных
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видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более
низкая
способность,
по
сравнению
с
нормально
развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке
перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники.
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в
перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из
фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения
предметов [30]. У детей с другими формами ЗПР выраженной
недостаточности сенсорно- перцептивных функций не обнаруживается.
Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности,
слабость
произвольной
регуляции поведения, недоразвитие
и качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают
большие трудности при выделении общих, существенных признаков в
группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при
переключении с одного основания классификации на другой, при
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретнопонятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных
условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных
связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР
часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как
своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления
причинно-следственных связей и построения на этой основе программы
событий.
Задержанный темп формирования мнестической деятельности,
низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне
слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой
информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость,
трудности концентрации и его распределения, сужение объема.
Задерживается формирование такого интегративного качества, как
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саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при
освоении образовательной программы .
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим
законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера
социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует
потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной
деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное
взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию
со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими
сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой,
более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к
включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция
избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим
инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения
поведения, проявляющиеся в повышенной
аффектации,
снижении
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У
дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты
игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется
игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не
развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную
игру, почти не пользуются
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не
проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование
внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о.
своевременно не складываются предпосылки для перехода к более
сложной - учебной деятельности .
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности
речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их
познавательной деятельности и проявляются в следующем:
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми
компонентами языка;
- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
выраженные недостатки грамматического строя речи:
словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и
словесного отчета;
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых
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речевых высказываний;
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности,
трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава
предложения;
недостатки устной речи и несформированность функционального
базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении
грамотой;
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в
трудностях понимания значения слова,
логико-грамматических
конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится
особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии
своевременной
коррекционно-педагогической
помощи
к
моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и
снижения таких характеристик деятельности, как познавательная
активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности,
речи,
эмоционально-волевой
сферы
обусловливают
слабость
функционального
базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную
деятельность детей с ЗПР в
коммуникативном,
регулятивном,
познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах
основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является
формирование этого функционального базиса для достижения целевых
ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной
готовности к началу школьного обучения.
Особые образовательные потребности дошкольников с
задержкой психического развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная
работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а
также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности
развития
и
специфические
образовательные
потребности
и
возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются
как общими, так и специфическими недостатками развития, а также
иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова).
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в
следующем:
- раннее выявление недостатков в развитии и получение
специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе
образования;
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках
всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО:
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развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития
эмоционально- волевой, личностной, социально-коммуникативной,
познавательной и двигательной сфер;
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным
образованием
как
условия
непрерывности
коррекционноразвивающего процесса;
- осуществление
индивидуально-ориентированной
психологомедикопедагогической
помощи
с
учетом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии и психолого-педагогического консилиума;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности);
щадящий,
комфортный,
здоровьесберегающий
режим
жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;
- изменение объема и содержания образования, его вариативность;
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО;
вариативность освоения образовательной программы;
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения
образовательной программы;
формирование, расширение, обогащение и систематизация
представлений об окружающем мире, включение освоенных
представлений, умений и навыков в практическую и игровую
деятельности;
- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности,
побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и
социальному окружению;
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальнотипологических
особенностей
психофизического
развития,
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений,
умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;
- изменение методов, средств, форм образования; организация
процесса
обучения с учетом особенностей познавательной
деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и
компенсации недостатков в развитии);
- приоритетность целенаправленного педагогического руководства
на начальных этапах образовательной и коррекционной работы,
формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к
самостоятельной деятельности;
обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью
создания оптимальных
образовательных
условий с
целью
своевременной интеграции в общеобразовательную среду;
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- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств
коммуникации,
приемов
конструктивного
взаимодействия
и
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого
поведения;
- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой,
продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к
учебной деятельности с ориентацией на формирование их
мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей
воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и
активизация ее ресурсов для формирования социально активной
позиции;
оказание
родителям
(законным
представителям)
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и
воспитания ребенка с ЗПР.
1.7. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры.
Целевые ориентиры на первом году обучения (к 6 годам)
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в
условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных
видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре
под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и
сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение,
использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила,
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в
самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный
характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен
к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если
воображаемую ситуацию создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям
взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным
эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические
навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью
взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,
действует с ними с незначительной помощью взрослого.
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию
взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые
звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует
шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия,
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих
некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы
слов (косвенные падежи существительных, простые предложные
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую
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активность, употребляет существительные, обозначающие предметы
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления
природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке,
персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей,
природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после
прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только
отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных
моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в
предметно- практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые
потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит
звуко- слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него
делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по
словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три
плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик),
некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на
основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине,
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.
На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в
свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине,
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета
спектра,
геометрические
фигуры
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник, овал).
Усваивает элементарные сведения об окружающем мире, об
окружающих предметах, складывается первичная картина мира.
Узнаетреальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»,
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из
большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет
итоговое число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела:
правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и
употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные
отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток,
связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет
утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки,
предпочитает
красочные
иллюстрации.
Проявляет
интерес
к
изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее
процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется
карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым
в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной
деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный
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рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии,
эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в
движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и
различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С
помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает
при хоровом исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их
техническая
сторона
требует
совершенствования.
Практически
ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора
по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в
подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения
рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой,
предметами одежды и обуви.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
детьми с ЗПР (к 7 годам)
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со
взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному
общению;
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;
способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет
инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности:
способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в
рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре;
появляется способность к децентрации;
- оптимизировано
состояние
эмоциональной
сферы,
снижается
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и
персонажей мультфильмов;
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется
регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором
он живет;
- овладевает основными культурными способами деятельности;
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
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стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к
предметам и явлениями окружающего мира;
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости,
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и
прочность запоминания словесной и наглядной информации;
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне
конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные
признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и
обобщения;
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,
продуктивной деятельности;
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах
десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число,
решает простые задачи с опорой на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
осваивает основные лексико-грамматические средства языка;
- употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в
соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
умеет строить простые распространенные предложения разных
моделей;
- может строить монологические высказывания, которые приобретают
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;
- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и
состав предложения;
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение
грамотой;
знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним
интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;
знаком с основными культурными способами и видами музыкальной
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деятельности;
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет
свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и
сотворчества;
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых
образов в художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее
видах;
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из
разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал);
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, народным творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно
развита
моторная
память,
запоминает
и
воспроизводит
последовательность движений;
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
- развита способность к пространственной организации движений; слухозрительно-моторной координации и чувству ритма;
проявляет способность к выразительным движениям,
импровизациям.
Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,
между детским садом и начальной школой, а также единство требований к
воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в
условиях семьи.
Целевые
ориентиры
АООП
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования за счет
обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах
обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования
предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной,
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является
важнейшей задачей дошкольного образования.
На этапе завершения дошкольного образования специалисты ППк
(консилиум) составляют характеристику для ТПМПК для составления
дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с
ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая
работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и
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компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация
образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для
дифференциации
условий дальнейшего образования и содержания
коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему
образовательному маршруту
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм её
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями
детей.Целевые ориентиры представленные во ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства РФ. Целевые ориентиры
данной программы базируются на ФГОС дошкольного образования и задачах
данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с
данной программой относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребёнка.
Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год с внесением
последующих
корректив
в
содержание
всего
коррекционнообразовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.
Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития
детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика
коррекции звукопроизношения каждого ребенка), ежегодном отчете и т.д.
Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
динамики развития детей с ЗПР;
эффективности плана индивидуальной логокоррекционной
работы;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого
развития,
соответствующего
возрастным
нормам,
предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных
речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и
интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на
основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей,
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор
методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ЗПР, чем
достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность
принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие
ребёнка с ЗПР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового,
промежуточного, итогового логопедического обследования.
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1.8 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития
ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития)
Характеристика содержания коррекционно- развивающей работы.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
воспитанника с ЗПР, выявление его резервных возможностей для оценки
динамики развития и эффективности коррекционной работы;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных
особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с нарушением речи;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка.
Коррекционно- развивающая работа включает:
-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи
коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его
особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальной ,подгрупповой,
групповой коррекционно – развивающей ООД, необходимой для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка,
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ЗПР, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные
на разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения участникам этого образовательного процесса
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(детям с ЗПР, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам).
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ЗПР в условиях образовательного процесса.
В ОУ создана служба ППк, осуществляющая психологопедагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет
ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог,
заведующий
МБОУ,
заместитель заведующего. Задачи службы:
определение условий образования и воспитания, необходимых детям с
речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в
школу с дальнейшими рекомендациями.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с З П Р .
Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок).
2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность
образовательного
процесса;
учёт
индивидуальных
особенностей ребёнка; проведение занятий в адекватной возрасте форме
работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности;)
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ЗПР;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях;)
4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);
5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных,
культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Специфика
организации
воспитательно-образовательной
и
коррекционной работы с детьми с нарушением речи, обусловливает
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необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
дошкольного образовательного учреждения: повышения квалификации..
В МБОУ есть логопедический кабинет, в котором имеются
необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя –
логопеды: учебно-дидактические материалы, специальные методические
пособия, игры для коллективного и индивидуального пользования. В
паспорте логопедического кабинета (Приложение 8) весь дидактический
материал систематизирован по следующим разделам:
1. Материалы для логопедического обследования.
2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого
дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи.
3. Материал для развития фонематического слуха и формирования
фонематического восприятия.
4. Пособия для развития мелкой моторики.
5. Материалы для формирования лексико- грамматического строя речи и
связной речи.
6. Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и
обучения грамоте.
7. Материалы для развития высших психических функций.
8. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
 Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика»
А.И.Бурениной для детей с 4 до 7 лет

Парциальная образовательная программа С.Н. Николаевой
«Юный эколог» для детей с 3 до 7 лет.
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2.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях
Содержание
программы
определяется
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке Российской Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка):
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
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моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Направления:
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Трудовое воспитание.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до
школы"/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.
2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до
школы"/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.
2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое развитие включает:
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
30

развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до
школы"/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» /Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец,
О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др./Под ред.проф. Л.В.Лопатиной. –
СПб.,2014.Рецензия Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от
29.05.2019. Протокол №11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»
от 29.05.2019.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие».
Художественно – эстетическое развитие предполагает:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до
школы"/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.
2.1.3

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает:
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
способствующих правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
31

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до
школы"/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва:
МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2019.
Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия

Периодичность

2.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
организация
благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

2.1

Утренняя гимнастика

2.2

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
2 р. в неделю
- в зале;
1 р. в неделю
- на улице.
Спортивные упражнения (санки, по сезону
лыжи и др.)

1.

2.3

Ответственные

Ежедневно
в Воспитатели,
адаптационный период
медсестра,
Ежедневно
педагоги

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

2.4

Элементы спортивных игр

2 р. в неделю

2.5

Активный отдых
физкультурный досуг

1 р. в месяц

все педагоги,
медсестра
Воспитатели,
Инструктор по
физ.культуре
Воспитатели,
Инструктор по
физ.культуре
Инструктор по
физ.культуре,
Воспитатели
Воспитатели,
Инструктор по
физ.культуре
Воспитатели,
Инструктор по
физ.культуре
Инструктор по
физ.культуре,
Воспитатели
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2.6

Физкультурные праздники (зимой,
летом)
1 р. в год
«День здоровья»
1 р. в год
«Весёлые старты»

Инструктор
физической
культуре,
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
(непосредственная 1р.
в
год
(в Все педагоги
деятельность не соответствии с годовым
календарным учебным
графиком)

2.7

Каникулы
образовательная
проводится)

3.

Лечебно
–
мероприятия

3.1

Профилактика

3.2
3.3

(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)
Профилактическая вакцинация
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1
4.2

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком

После дневного сна
Июнь

Воспитатели
Воспитатели

4.3

Облегчённая одежда детей

В течение дня

4.4

Мытьё рук, лица

Несколько раз в день

Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели

по

профилактические
гриппа В

неблагоприятный Медсестра

период (осень, весна)
По плану
Медсестра
В неблагопр. период Воспитатели
(эпидемии
гриппа, медсестра
инфекции в группе)

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с
задержкой психического развития;
2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с
задержкой психического развития.
Специальными условиями получения образования детьми с задержкой
психического развития можно считать создание предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ЗПР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных),
разрабатываемых образовательной организацией;
реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ЗПР,
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных
учетом структуры дефекта детей с ЗПР.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
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обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их
обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
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 ЗПР,
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 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.
2.2.1 Механизмы адаптации программы для детей с ЗПР
Механизмы адаптации программы для детей с ТНР предполагают:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей
разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и
сопутствующих проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционноразвивающей
работы,
способствующей
квалифицированной
коррекции
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в
овладении грамотой и обучении в целом;
- определение содержания Программы коррекционно- развивающей работы с
детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с
обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, методических
и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для
использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и
сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части
планирования
образовательной
деятельности,
обеспечения
психологопедагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового
обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня нормативных и
нормативно-правовых
документов,
перечня
литературных
источников.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
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образовательных программ (полностью или частично), специальных методических
пособий и дидактических материалов. Реализация программы для детей с ТНР
подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме
проведения групповых и индивидуальных занятий.
2.2.2 Использование специальных образовательных программ и методов
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном,
представляет собой игровую деятельность и реализуется через:
— коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения;
— игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной
структурой и смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для
закрепления коммуникативных навыков детей с ТНР. Выполнение коррекционных,
развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля,
воспитателей, семей воспитанников;
— интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном
коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и
родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях
оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры,
рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми,
что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного
запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и
успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают
специфическое воздействие на развитие детей в целом. Проведение
интегрированного занятия целесообразно проводить как итоговое по изучению
лексической темы. Проведение интегрированного занятия освобождает
специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий;
— вариативные формы организации детской деятельности учитывают
индивидуально-типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая
работа проводится в процессе индивидуальных, подгрупповых и групповых
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных и дидактических игр,
коллективного труда, т.е. в совместной деятельности ребѐ нка со взрослым;
— логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или
дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового
анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических
функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и
закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Планируется 3
пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в рамках изучаемой
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лексической темы;
— подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут
быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время
во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках
изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее
успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Принципы организации взаимодействия с детьми:
— личностно-ориентированный подход к каждому ребенку;
— формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка;
— учет возможностей ребенка;
— терпимость к затруднениям ребенка;
— недопустимость возникновения у ребенка негативных переживаний;
— создание ситуации успеха;
— учет готовности к освоению ребенком предъявленных к нему окружающими
людьми требований.
2.2.3 Использование специальных методических пособий и дидактических
материалов
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных),
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных организаций при реализации АОП. Пространство группы
позволяет вмещать достаточное количество наглядного (графического материала).
Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия,
построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для детей с
ТНР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие
познавательный интерес ребенка; обучающие компьютерные игры, используемые
ребенком под руководством специалиста для отработки формируемых умений и
навыков, а также для требуемого детям с ТНР мотивированного многократного
повторения материала в разных вариациях.
Группы оснащены достаточным количеством наглядного материала и
интерактивным оборудованием.
2.2.4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Групповые занятия и фронтально - подгрупповые для детей в группе с ЗПР
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических средств
языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к
обучению грамоте. Индивидуальные занятия направлены на осуществление
коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков
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психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в
овладении программой. В карте речевого развития и индивидуальном
коррекционном маршруте каждого ребенка отражены направления коррекционной
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического
обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях,
навыках ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет повысить
эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в
обучении и воспитании.
2.2.5 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений
развития детей
Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и
родителями. На каждого ребёнка с ЗПР оформляется индивидуальная тетрадь. В
неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных
на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в
тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий,
и тетрадь передается родителям в конце недели. Специфика организации
образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие должного
образования и своевременного повышения квалификации. В ОУ есть
логопедический кабинет, в котором имеются необходимые для осуществления
профессиональной деятельности учителя – логопеда: учебно-дидактические
материалы, специальные методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы
для коллективного и индивидуального пользования. Для обеспечения комплексной
развивающей коррекционной работы в дошкольном учреждении имеются
оборудованные музыкальный и физкультурный залы. В ОУ имеется интерактивное
оборудование.
В паспорте логопедического кабинета весь дидактический материал по
следующим разделам:
1. Материалы для логопедического обследования.
2.Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции
речевого дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков
речи.
3. Пособия для развития мелкой моторики.
4. Материалы для формирования лексико- грамматического строя речи и
связной речи.
5. Материал для развития фонематического слуха, фонематического
восприятия и навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте.
6. Инновации (компьютерные презентации).
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в группах
комбинированной направленности обеспечивается благодаря комплексному
подходу и тесной взаимосвязи работы педагогов и специалистов ОУ через
организацию работы психолого-педагогического сопровождения и единого
тематического планирования ООД. Все педагоги ОУ следят за речью детей и
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закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты (
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в
исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. Так же
специалистами ОУ, при необходимости, осуществляется коррекция развития
двигательной сферы, координации движений, развитие просодической стороны
речи, речевого дыхания, темпо-ритмической стороны речи.
Коррекционная работа направлена на:
• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья (ЗПР), оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
• обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с
каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные
возможности здоровья); развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
детей работать в группе сверстников;
• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения
культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития
детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
При планировании образовательного процесса в МБОУ необходимо:
распределить различные виды и формы детской деятельности в
течение дня,
осуществить
выбор
форм
организации
образовательной
деятельности в разных возрастах.
В организованной образовательной деятельности используются
следующие формы:
игры дидактические, дидактические с элементами движения,
сюжетно- ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов;
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора;
беседы
социально-нравственного
содержания,
специальные
рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;
сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно- исследовательской
деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение
предметов для личного пользования;
проектная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование, конструирование;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений
искусства
(народного,
декоративноприкладного,
изобразительного,
книжной
графики
и
пр.),
обсуждение
средств
выразительности; продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
2.3
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просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных;
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни
(ответы на вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии,
хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним
видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи,
математики,
конструирования),
контрольно-диагностические,
учебнотренирующего характера, физкультминутки;
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанных сказок, потешек;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,
игровые беседы с элементами движений;
физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
соревнования;
дни здоровья;
тематические досуги;
праздники;
театрализованные представления;
смотры и конкурсы;
экскурсии.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми используются преимущественно:
игровые,
сюжетные,
интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
детей деятельности.
Также выделяется время для занятий.
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Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только
в старшем дошкольном возрасте.
Детская деятельность в образовательном процессе

Двигательная деятельность

Игровая деятельность

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Познавательно-исследовательская деятельность

Коммуникативная деятельность

Восприятие художественной литературы и фольклора

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Конструирование из разного материала
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Возраст
5-7 лет

Формы
коррекционной
работы
Подгрупповые
занятия с учителемлогопедом

Индивидуальная
работа с учителемлогопедом

Индивидуальная
коррекционная
работа с
воспитателем по
тетради взаимосвязи

1 половина дня
2-3 раза в неделю

Ежедневно (по
индивидуальным
показаниям)

2 половина дня
Индивидуальная работа
воспитателя с ребёнком по
заданию специалистов.
Коррекционная работа с
ребёнком в процессе
обучения сюжетно-ролевой
игре и совместной сюжетноролевой игры
Индивидуальная работа
воспитателя с ребёнком по
заданию специалистов.
Коррекционная работа с
ребёнком в процессе
обучения сюжетно-ролевой
игре и совместной сюжетноролевой игры
Индивидуальная работа
воспитателя с ребёнком по
заданию специалистов.
Коррекционная работа с
ребёнком в процессе
обучения сюжетно-ролевой
игре и совместной сюжетноролевой игры
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Групповая
коррекционная
работа с
воспитателем по
тетради взаимосвязи
(по ознакомлению с
окружающим)
Индивидуальная
работа по тетради с
родителями
Коррекционная
работа на занятиях
по изобразительной
деятельности
Коррекционная
работа на занятиях
по физической
культуре
Коррекционная
работа на
музыкальных
занятиях
Коррекционная
работа на занятиях
(познавательное
развитие, речевое
развитие )
Коррекционная
работа во время
проведения
режимных процессов

Коррекционная
работа на прогулке

1 раз в неделю.
Ознакомительная
беседа по
предстоящей
лексической теме

Групповая и подгрупповая
работа воспитателя с детьми
по заданию специалистов.
Коррекционная работа с
подгруппой детей в
процессе обучения сюжетноролевой игре и совместной
сюжетно-ролевой игры
1 раз в неделю учитель-логопед даёт каждому
ребенку в коррекционной тетради игровые домашние
задания.
2 раза в неделю. Формирование художественных
способностей, эстетических потребностей и
воображения, развитие познавательной и
эмоционально-волевой сферы
2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице Развитие
движений и укрепления здоровья, формирование
основных познавательных процессов (внимания,
памяти, мышления, речи).
2 раза в неделю. Развитие музыкальных
способностей, эстетических потребностей,
формирования основных познавательных процессов
(внимания, памяти, мышления, речи)
2 раза в неделю.
Формирование пространственного воображения,
наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, ориентировки в пространстве и
закрепление понятий по текущей лексической теме.
Создание условий для Создание условий для
развития и
развития и закрепления
закрепления
практических умений и
практических умений навыков самообслуживания
и навыков
и речевого общения и
самообслуживания,
взаимодействия со
речевого общения и
сверстниками
взаимодействия со
сверстниками
Воспитатель
Обогащение впечатлений
обогащает
детей об окружающем мире
впечатления детей об
и закрепление навыков
окружающем мире и
взаимодействия со
закрепляет навыки
сверстниками и взрослыми
практического
взаимодействия со
сверстниками и
взрослыми

В основу комплексно-тематического планирования положен метод
тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается
тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе непрерывной
организованной
образовательной
деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим
миром,
все
остальные
формы
работы
продолжают
предложенную тему, и так или иначе связаны с ней.
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В непрерывной образовательной деятельности тема недели ориентируется
на тематическое планирование логопеда и детского сада и учитывает
возможности детей группы.
Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и
соответствует тематике планирования.
Непрерывная
образовательная
деятельность
проходит
согласно
расписанию НОД и зависит от желания и возможностей детей, а так же
соответствует рекомендациям Санитарным правилам.
Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед:
подгрупповые коррекционные занятия,
индивидуальные коррекционные занятия.
Совместная деятельность логопеда и воспитателя
Эффективность коррекционно-развивающей работы в комбинированной
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями у ч и т е л ь - логопед осуществляет в
разных формах. Это совместное составление перспективного планирования
работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм,
методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение
развивающего
предметного
пространства
в
групповом
помещении;
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных
комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические
темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым
воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания у ч и т е л я - логопеда воспитателю включают в себя
следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
•рекомендации
по
подбору
художественной
литературы
и
иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для оптимизации занятий
воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики,
фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и
синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических
функций.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика
служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений,
координации речи с движением, развития подражательности и творческих
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве
физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное
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время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в
рамках изучаемой лексической темы.
Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка,
речи и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения
программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно,
чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с
воспитателями индивидуально.
Совместные интегрированные занятия логопеда и
воспитателя
рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На
таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует
закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию
разговорной речи, обогащению словаря.
Воспитатель:
непрерывная образовательная деятельность (фронтально и по
подгруппам) по развитию речи с применением дидактических игр и
упражнений на развитие всех компонентов речи;
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
беседы,
ознакомление
с
произведениями
художественной
литературы.
Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального
руководителя
В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной
деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, творчество, которые в
обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе музыкального
образования у дошкольников формируется музыкальная культура и
музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными
образцами современной, классической и народной музыки. При слушании
музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового
сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию
фонематического
восприятия, не
только
происходит
обогащение
музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к
анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.
Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкальноритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе
исполнительства и творчества у детей развивается способность к
элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения
собственным
телом, мотивация
к
самосовершенствованию, желание
принимать участие в публичных выступлениях.
Элементы
музыкально-ритмических
занятий
учитель-логопед
и
воспитатели группы включают в образовательную деятельность по
коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и
совместную
педагогом
деятельность. Взаимосвязь
музыкальных
и
коррекционных занятий проявляется в работе с неречевыми звуками, в
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формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на
определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению
контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.
Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя
и
воспитателей имеет огромное значение для развития слухового восприятия
детей: развивается восприятие звуков различной громкости (громкий-тихий),
высоты(высокий-низкий), с ипользованием звучащих игрушек, музыкальных
инструментов, звукоподражаний; совершенствуются общеречевые умения и
навыки (дыхательные, голосовые, артикуляторные).
Музыкальные, физкультурные и коррекционные занятия имеют общую
составляющую в плане выработки динамической координации движений:
четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме;
удержание двигательной программы при выполнении последовательно
организованных движений. Для детей с ТНР особо значимы упражнения по
развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и
помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в
суставах
и
совершенствованием
межанализаторного
взаимодействия
(зрительного, слухового и тактильного анализаторов).
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с
нарушением речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке
адекватно характеру музыкального образа. Стимулируется использование
детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений.
Музыкальный руководитель:
музыкально-ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной
памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации.
Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической
культуре
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность
в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение
тонко координированными и специализированными движениями рук является
необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. Коррекция
особенностей моторного развития обсуждается учителем-логопедом и
инструктором по физической культуре при планировании занятий(подвижные
игры, логоритмические
упражнения, физминутки, спортивно-досуговая
деятельность с использованием речевого материала в соответствии с
изучаемой лексической темой), так как дети с речевой патологией, имеющей
органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию
двигательной
сферы
на
возбудимых
с
явлениями
отвлекаемости,
нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлением вялости,
адинамичности.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за
счет специальных упражнений и общепринятых способов физического
воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправлению
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неправильных
поз, развитие
статической
выносливости, равновесия,
упорядочение
темпа
движений, синхронного
взаимодействия
между
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной
координации, необходимой для полноценного становления навыка письма.
Процесс автоматизации движений детей с нарушением речи часто
осуществляется с речевым сопровождением, то есть с проговариванием
различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения
тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и
выразительность. Учитель-логопед и
инструктор по физической культуре
широко используют в специально организованных занятиях, в режимных
моментах подвижные игры для закрепления у детей навыков основных
движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем,
бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и на развитие внимания.
Инструктор по физической культуре:
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
упражнения на формирование правильного физиологического
дыхания и фонационного выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на
закрепление навыков правильного произношения звуков;
игры на развитие пространственной ориентации.
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными
представителями) воспитанников
Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, и ее
влияние на его развитие, формирования личности велико. Взаимодействие
учителя-логопеда с родителями в процессе коррекции является необходимым
условием полноценного речевого развития ребенка. Учитель-логопед
информирует родителей о результатах обследования, особенности состояния
речи ребенка в данный период его развития. Далее учитель-логопед
консультирует родителей по вопросам выполнения рекомендаций,
необходимого дополнительного медицинского обследования и лечения;
ознакамливает с различными видами дидактических пособий и литературы по
организации развития речи в домашних условиях.
Родители:
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики
ребенка;
контроль за произношением ребенка;
выполнение рекомендаций учителя-логопеда;
создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого
развития ребенка
Календарно-тематическое планирование (Приложение 5)
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и
практик
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В этот
период учитель-логопед, воспитатель должны снять стресс, обеспечить
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную
обстановку, наладить контакт с ребёнком и родителями.
Содержание программы отражает следующие подходы к организации
образовательной деятельности:
1) полноценное проживание ребёнком этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение коррекционно-образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Режим дня и организация коррекционной работы строятся с учетом
возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики
речевого дефекта. Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе
комбинированной направленности. Основной формой работы учителя-логопеда
являются коррекционные занятия. Данные занятия носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, ни
в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционные занятия не
тождественны школьному уроку и не являются его аналогом.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным
научным концепциям дошкольного развития о признании самоценности
дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни
и укреплению здоровья детей с ТНР, всестороннее развитие, обогащение
формирования на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве.
Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и
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традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального развития дошкольников с ЗПР.
Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечиваются
следующие психолого-педагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в развитии
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей дошкольников
непосредственно в образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках
реализации Программы создаются необходимые условия для диагностики и
коррекции нарушений речи, отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-волевой сферы, социальной адаптации.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Группа комбинированной направленности (5-6лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской
инициативы мы считаем участие ребенка в всевозможных творческих
конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является
инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего
отношения к ребёнку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу);
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
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деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдалённую перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки,
песни, танца и т. п.;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам.
Группа комбинированной направленности (6-7лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а
также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т. Рассказывать
детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым
видам деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те
индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить других
детей добиваться таких же результатов;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам;
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения гармоничного развития личности ребенка
и коррекции речевых и психофизических нарушений является интеграция
действий всех специалистов МБОУ и родителей.
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение
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педагогической культуры родителей; вовлечение их в образовательный и
коррекционно-развивающий процесс.
В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций, консультаций, бесед. Эти рекомендации
родители получают как в устной форме, так и в письменной форме
(информационные стенды, буклеты, еженедельные рекомендации в специальных
тетрадях). Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей
как в речевом, так и в общем развитии.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семьей;
повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим
приёмам управления поведением детей;
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и
родителей в дошкольной образовательной организации; создавать
условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;
помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в
соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;
постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Формы взаимодействия с родителями:
•
проведение родительских собраний;
•
педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
групповые);
•
дни открытых дверей; дни здоровья;
•
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и
родителей);
•
совместные праздники, досуги, спортивные соревнования,
неделя здоровья, экскурсии;
•
консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду,
развитие речи и речевой коммуникации по развитию у детей
любознательности, воображения, креативности и др.
•
составление банка данных о семьях воспитанников;
•
оформление материала для родителей по вопросам
психологической помощи;
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• участие в субботниках по благоустройству территории;
• помощь в создании развивающей предметно-пространственной
среды;
• наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы благодарим» и др.;)
• участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
• мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.
2.8. Иные характеристики содержания программы, в том числе: характер
взаимодействия со взрослыми; с другими детьми; система отношений ребенка
к миру, к другим людям к себе самому; преемственность дошкольного и
начального общего образования
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку с ЗПР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только
тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и
удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ЗПР.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
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ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений
со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению
на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые
играют с ребенком с ЗПР, используя различные предметы, речевые и жестовые
игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных
повседневных
ситуациях
и
при
овладении
навыками
самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать
очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих
между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия;
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утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные
действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со
взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила
поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей
с ЗПР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой
жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности
использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным
принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных
областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых
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действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при
этом свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности, то для детей с ЗПР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ЗПР можно наблюдать желание вступать в
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто,
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение
слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого
выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ЗПР в непосредственное игровое,
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их
речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с
ЗПР очень важна роль взрослого.
У детей с ЗПР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ЗПР этого
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого,
являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР
является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к
себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о
нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу различий в условиях
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения,
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей
эмоционального общения, общения на основе понимания речи,
собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностных характеристик, как положительное самоощущение,
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инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ЗПР младшего дошкольного возраста
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно,
чтобы ребенок с ЗПР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать
согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенку с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения
под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он
проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в
продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда,
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с
ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок
обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью,
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может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
Преемственность дошкольного и начального общего образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной,
воспитательной,
учебно-методической
работы
между
дошкольным и начальным общим звеном образования.
Задачи:
1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования.
2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Организационно - методическое обеспечение включает:
Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.
Взаимопосещение уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
Формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные
виды познавательной и игровой деятельности;
Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логикоматематического мышления;
Совместную работу педагогов и специалистов Учреждения по отслеживанию
развития детей, определению «школьной зрелости».
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий,
выставок. Учреждение организует взаимодействие с начальной школой МБОУ
«Кобринская ООШ». Взаимодействие Учреждения и ООШ в процессе подготовки
детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых
требований. Занятия с будущими первоклассниками, организованные МБОУ
«Кобринская ООШ», позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка
негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию
к условиям школы. Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе
способствует созданию и совершенствованию благоприятных
условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
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2.9.
Вариативная
часть
программы,
формируемая
участниками
образовательных отношений
2.9.1 Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика» А.И.
Бурениной для детей с 3 до 7 лет
Данная программа является музыкально-ритмическим тренингом для детей,
развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных
процессов, направленным на развитие музыкальности и эмоциональности,
творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под
музыку, требующих свободного и осознанного владения телом, что обуславливает
ее актуальность и практическую значимость.
Основу для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем
разнообразные движения (имитационные, танцевальные, общеразвивающие и др.),
позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные состояния,
сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений.
Программа «Ритмическая мозаика» нацелена на общее, гармоничное
психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы
могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих
целей их воспитания.
Содержание программы, практический материал могут варьироваться с
учетом их использования. Главное, на что должен быть нацелен педагог, это
приобщение к движению под музыку всех детей - не только способных и
одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и неловких, которым
нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах путем подбора для них
такого материала, в котором проявятся скрытые возможности ребенка, его
«изюминка» и индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут
заувалированы.
2.9.2. Парциальная образовательная программа С.Н. Николаевой «Юный
эколог»
Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный
эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к
природным явлениям и окружающим объектам. Осознанно-правильное
отношение детей к природе строится на ее чувственном восприятии,
эмоциональном отношении к ней. Знание особенностей жизни отдельных
существ, некоторых биоценозов, приспособленных зависимостей живых
организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных
сообществ. Эти знания помогают детям понять конкретные ситуации в поведении
животных, состоянии растений, правильно оценивать их и адекватно на них
реагировать.
Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе
сопровождается определенными формами детской деятельности, которые могут
служить критерием оценки уровня экологической воспитанности. Это
самостоятельные наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях и
впечатлениях, воплощение их в различной деятельности (в игре, рисунке) и т.п.
В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся
дошкольники. Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных,
человека» дает детям элементарные представления о мироздании, неживой
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природе и ее значении в жизни живых существ. Темы «Многообразие растений и
их связь со средой обитания», «Многообразие животных и их связь со средой
обитания» посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой
обитания. Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой
обитания» прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и
животных. В теме «Жизнь растений и животных в сообществе» раскрываются
взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети. Тема
«Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы
взаимодействия человека с природой.
Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет
формировать у дошкольников более полные представления об окружающей
действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому
воспитанию одновременно решаются задачи других образовательных областей,
например, образовательной области «речевое развитие».
Знакомство с миром
природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, рассматривании
иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти формы работы способствуют
интенсивному расширению словарного запаса детей, развитию связной речи.
Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся
понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в построении предложений и
правильном использовании грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?»,
«почему?», дети учатся устанавливать причинно-следственные связи между
различными объектами и явлениями природы. В процессе работы по программе
одновременно решаются задачи образовательной области «социальнокоммуникативное развитие»: воспитание моральных и нравственных качеств;
знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному
труду на природе и т.п.
Программа успешно интегрируется с образовательной областью
«художественно-эстетическое развитие». Наблюдение объектов природы
побуждает детей к художественно-творческой деятельности: рисованию, лепке,
аппликации. Рассматривание картин художников помогает формировать у детей
эстетическое отношение к окружающему миру. Эмоциональному восприятию
мира природы способствуют музыкальные произведения.
Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью
«физическое развитие»: обогащенная природная среда в помещении и на участке
детского сада способствует укреплению здоровья детей.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных
моментов. Актуальность выбора парциальных образовательных программ
определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их
семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями,
созданными в детском саду. Включение парциальных программ в образовательную
программу представляет более широкие возможности для познавательного,
социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет
образовательную программу дошкольного образования. Выбор представленных
парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики
условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов
детей;
возможностей
педагогического
коллектива.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
Учреждении соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Организация системы безопасности
 Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными
воротами и одной калиткой. В выходные и праздничные дни ворота и
калитки закрыты, в будни дни открыты ворота и калитка.
 На входе в здание детского сада установлен домофон, сигнал поступает на
группы детского сада.
 Здание учреждения оборудовано 6-ю камерами видеонаблюдения,
тревожной кнопкой, сигнал поступает на вневедомственную охрану,
прибытие бригады в течение 10 минут.
 Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией.
 На информационных стендах для родителей размещены телефоны
оперативных служб для обращения при чрезвычайных ситуациях.
Все
помещения
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
и
педагогическим требованиям, находятся в хорошем состоянии. Оснащены в
соответствии
функциональными
требованиями
всем
необходимым
оборудованием.
Функциональное использование и оснащение помещений
В
групповых
помещениях
создана
развивающая
предметнопространственная среда в соответствии с возрастом и уровнем развития детей.
Обеспечены игрушками и игровыми материалами и пособиями для развития
детей в различных видах детской деятельности.
Оснащение:
Центр для сюжетно-ролевых игр
Уголок для театрализованных (драматических) игр
Литературный центр (книжный уголок)
Центр грамотности и письма (старший возраст)
Уголок сенсорного развития (ранний возраст)/ Уголок логикоматематического развития (дошкольный возраст)
Уголок природы и экспериментирования
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Уголок изобразительной деятельности (ранний возраст)/ Уголок
изобразительного творчества (дошкольный возраст)
Уголок строительных игр (ранний возраст)/ Уголок строительно-конструктивных игр (дошкольный возраст)
Уголок музыкальной деятельности
Спортивный уголок
Логопедический кабинет, в котором имеются необходимые для
осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда: учебнодидактические материалы, специальные методические пособия, игры для
коллективного и индивидуального пользования. В паспорте логопедического
кабинета весь дидактический материал систематизирован по следующим
разделам:
8. Материалы для логопедического обследования.
9. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого
дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи.
10. Материал для развития фонематического слуха и формирования
фонематического восприятия.
11. Пособия для развития мелкой моторики.
12.Материалы для формирования лексико- грамматического строя речи и
связной речи.
13. Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и
обучения грамоте.
14. Материалы для развития высших психических функций.
8. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность).
Музыкальный зал оснащен в соответствии со всеми требованиями для
проведения занятий с детьми и организации культурно-досуговой деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала
содержательно насыщена и соответствует разным возрастным возможностям
детей, материалы и оборудование, создают, целостную, полифункциональную,
трансформирующуюся
среду,
обеспечивая
реализацию
основной
образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
Материалы и оборудование безопасно, соответствует санитарногигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и имеет
соответствующие сертификаты. Все игровое оборудование доступно для
воспитанников. Все оборудование, музыкальные инструменты безопасны.
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала
хорошо освещена в соответствии с нормами СанПиНа.
Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования и по видам музыкальной деятельности с учетом интеграции
образовательных областей (развитие физических качеств в процессе
музыкально-ритмической деятельности, развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности, расширение кругозора детей в области музыки;
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере
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музыкального искусства, творчества, формирование представлений о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой
деятельности, развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, закрепления результатов восприятия музыки, формирование интереса
к эстетической стороне окружающей действительности, использование
музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия
художественных произведений).
Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, проектор,
ноутбук, музыкальный центр, стулья. В спокойной зоне есть ковер, который
позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все
свободное пространство музыкального зала. Для восприятия музыки
развивающая предметно-пространственная среда оборудована фортепиано,
набором детских музыкальных и шумовых инструментов, мультимедийным
оборудованием, музыкальным центром, разнообразными атрибуты для
танцевально-ритмических движений (активное слушание в движении с
соответствующими атрибутами - лентами, султанчиками, колокольчиками,
платочками), стульчиками разной высоты.
Также развивающая предметно- пространственная среда музыкального
зала оборудована большим ковром, на котором дети могут сидя или лежа
прослушивать музыкальные произведения, или после двигательной активности
полежать и отдохнуть под спокойную музыку. Пространство музыкального зала
трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, от интересов и
возможности детей. Игры, пособия в музыкальном зале полифункциональны
и пригодны для использования в разных видах детской активности.
Физкультурный зал отвечает всем предъявляемым требованиям
санитарных норм и оснащения спортивным оборудованием и атрибутами для
занятий с детьми.
Материально-техническое обеспечение программы (Приложение 3)
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется
методическими материалами и средствами обучения с учетом достижения целей
и планируемых результатов освоения АООП дошкольного образования. В
каждой группе созданы учебно-методические зоны, где хранятся, согласно
возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для
осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки. МБОУ
оснащено информационно- коммуникационными технологиями. В учреждении
проведен интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности
образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и
настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно
используется работниками МБОУ в целях обмена опытом с коллегами
образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения
занятий с детьми.
Методические материалы и средства обучения и воспитания (Приложение 4)
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3.3. Организация режима пребывания в образовательном Учреждении
В МБОУ
«Кобринская основная общеобразовательная школа»
(структурное подразделение- дошкольное отделение)
функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей с
нарушениями речи (10 часов пребывания: с 7.30. до 17.30):
1 группа для детей в возрасте от 4 до 6 лет
1 группа для детей в возрасте от 6 до 7 лет
Эффективность коррекционно- воспитательной работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителей и воспитателей.
Основа режима дня МБОУ – требования Санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года №28.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать
их
гармоничному
развитию.
Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет
5,5-6 часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной
образовательной организацией в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей в дошкольных
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием
пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед
сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или
его помощника) в спальне обязательно.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и
времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности:
утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических
особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной
образовательной организации.
Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в средне-старшей группе – 20-25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
Ежедневная
организация
жизни
и
деятельности
детей
осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих
правил:
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Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,
одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных
процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное
отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
детей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство
и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и
холодного периода года.
Режимы дня.
В целях эффективности образовательного процесса может
использоваться гибкий режим.
Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении
Вид режима
Адаптационный
Режим дня на холодный период
года
Режим дня на теплый период года
Щадящий

Период действия режима
Сентябрь
Сентябрь – май

Режим двигательной активности

Июнь-август
По показаниям врача: при хроническом
заболевании, после перенесенного
заболевания, физическое состояние ребенка
и др.
В течение года

Гибкий режим при ненастной погоде
Гибкий режим при карантине

В дождь, сильный ветер, мороз
В период карантина в группе

Режим дня (Приложение 7)
Режим двигательной активности (Приложение 8)
Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям
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ребенка, дети после перенесения заболевания или в связи с какими-либо
другими особенностями здоровья, по показаниям врача временно
переводятся на щадящий режим дня.
Детям, впервые поступающим в ОУ, или по причине
долговременного отсутствия в качестве инструмента может быть
предложен адаптационный режим, с целью снижения переживания
ребенком состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный
стресс), нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок
– взрослый» и «ребенок – сверстник».
Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Физическая культура в помещении и
2 раза в неделю
2 раза в неделю
(или) на прогулке)
1раз в неделю
1раз неделю
Познавательное развитие
Коррекционное
Развитие речи, основы грамоты
(воспитатель)

3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раз в неделю

3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раз в неделю

Рисование
Лепка/
аппапплика
Аппликация,
ручной труд
ция,
Музыка
Обучение грамоте (учительлогопед)

1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

-

1 раз в неделю

Итого

14

15

Ежедневно

Ежедневно

Комплексы закаливающих
процедур

Ежедневно

Ежедневно

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов

Ежедневно

Ежедневно

Чтение художественной
литературы

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Утренняя гимнастика

Дежурство
Прогулки
Самостоятельная деятельность
детей
Игра
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Самостоятельная деятельность
детей в центрах (уголках) развития

Ежедневно

Ежедневно

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять себя.
Группа комбинированной направленности (от 5 до 6 лет).
Отдых.
Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью.
Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно- познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и
умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов
детей (наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции и т.д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество.
Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и
познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения
кружков и студий.
Группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет).
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения.
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Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления
об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать
полученные навыки и знания в жизни.
Праздники.
Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.
Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную
и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка.

Месяц
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Календарь традиций
Название праздника
День Знаний
День дошкольного работника
День матери
Новогодний карнавал
День Защитника Отечества
Масленица
Мамин день
День космонавтики
День здоровья
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей

Дата
1 сентября
27 сентября
27 ноября
23февраля
По календарю
8 марта
12 апреля
7 апреля
9 мая
1 июня
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Август

День России
До свидания, лето!

12 июня

Календарный учебный график (Приложение 9)
Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Состояние развивающей предметно-пространственной среды в МБОУ
«Кобринская основная общеобразовательная школа» соответствует санитарным
нормам и правилам и проектируется на основе
реализуемой в ОУ образовательной программы;
требований нормативных документов; материальных и архитектурнопространственных условий;
предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
общих принципах построения развивающей предметнопространственной среды;
- все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной
среды включают оптимальные условия для полноценного физического,
познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественноэстетического развития детей;
- разделение пространства в помещении группы и на участке.
Одно из фундаментальных положений – это необходимость разделения
пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на
ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на
практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные
технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в
работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения,
(четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит
передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение
через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет
широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного
опыта и знаний.
Центры
активности.
Помещение
разделено
на
небольшие
субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры).
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей
помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке оборудованы:
• «Центр искусств»;
• «Центр строительства»;
• «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»);
• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
• «Центр песка и воды»;
• «Центр математики и манипулятивных игр»;
• «Центр науки и естествознания»;
Развивающая предметно-пространственная среда в группах, ориентирована
на ребенка, должна помогать реализации основополагающего принципа
3.5.
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программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе
самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и
открытия.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли
делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и
принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а
наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - что важно – для
развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей
цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия.
Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к
жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление
познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в
команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального
взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый,
активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя
реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.
Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды
Направления
Помещения и их оснащения
1.Физическое
развитие.
1.
Физкультурный
зал (оснащён необходимым
развития
Охрана жизни и
спортивным оборудованием и инвентарём).
укрепление здоровья
2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
3. Спортивная площадка.
4. Медицинский блок.
2. Познавательное
1. Зона для ООД
развитие
2. Уголки - экспериментирования (во всех группах).
3. Библиотеки детской литературы в группах.
4. Уголки природы (во всех возрастных группах).
3. Речевое развитие
1. Зона для ООД в каждой группе
2. Уголки - экспериментирования (во всех группах).
3. Библиотеки детской литературы в группах.
4. Уголки природы (во всех возрастных группах).
5.Уголок учителя-логопеда.
4. Художественно1. Музыкальный зал.
эстетическое развитие 2. Изобразительные уголки во всех возрастных
группах.
3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
4. Театрализованная зона (в каждой возрастнойгруппе)
5. Социальногруппе).
1. Игровая гостиная - кухня
коммуникативное
5.Зоны конструирования (во всех возрастных
2. Парикмахерская
развитие
группах).
3. Театрализованная зона (ряженье)
4. Авто-гараж (ремонтная мастерская)
5. Магазин
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3.6. Кадровое обеспечение реализации программы
Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется с
учётом требований Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013г. № 544н.).
Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога
дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на
дошкольном уровне образования. Педагог дошкольного образования должен:
Знать специфику дошкольного образования и особенности организации
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном
детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте.
Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно - манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей.
Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.
Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного
и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.
Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОСДО.
Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или
дошкольного возраста.
Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога,
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в
освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.
Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и
укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в
период пребывания в образовательной организации. Владеть методами и
средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего
оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей
дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в
начальной школе.
Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста,
уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения
образовательных задач.
Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для
планирования, реализации оценки образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
Кадровый состав педагогов (Приложение 10)
70

3.7. Часть Программы, формируемые участниками образовательных
отношений
Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие
ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками
образовательных
отношений,
идентичны
материально-техническому
обеспечению программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое
ориентирована обязательная часть ООП.
Организация
развивающей
предметно-пространственной
среды
Организация
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающая развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений, идентична
организации,
развивающей
предметно
пространственной
среды,
обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная
часть ООП.
Кадровые условия реализации Программы
Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка,
на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений, идентичны кадровым условиям реализации
программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована
обязательная часть ООП ДО.
Программа по экологическому
воспитанию «Юный эколог»
Николаева С.Н.

Дополняет
содержание
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
по
направлению «Природное окружение.
Экологическое
воспитание».
Реализуется в совместной деятельности
педагога с детьми и при проведении
режимных
моментов.
Программа
обеспечена методическими и нагляднодидактическими пособиями.
Программа по ритмической пластике
Дополняет
содержание
«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»
по
направлению
«Музыкальная
деятельность».
Реализуется в совместной деятельности
педагога с детьми и при проведении
режимных
моментов.
Программа
обеспечена методическими и нагляднодидактическими пособиями.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития
МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»
(структурное подразделение-дошкольное отделение)
Целью данной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с задержкой
психического развития в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное
развитие.
Основные задачи коррекционного обучения.

Устранение
дефектов
звукопроизношения
и
развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как
предпосылки обучения грамоте.

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ТНР.

Формирование грамматического строя речи.

Развитие связной речи старших дошкольников.

Развитие коммуникативности, успешности в общении.
Педагогические принципы:

индивидуального подхода,

поддержки самостоятельной активности ребёнка,

социального
взаимодействия
(принятия
всех
участников
образовательного процесса),

вариативности (системный подход),

динамического развития,

комплексности (совместная работа специалистов),

партнерского взаимодействия с семьёй.


Групповые занятия и подгрупповые в группе для детей с ЗПР
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических средств
языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к
обучению грамоте.
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой.
Родители детей с ЗПР включены в коррекционно-образовательный процесс:
взаимодействуют с учителем-логопедом. В результате этого у ребёнка
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сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и
обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита
связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семьей;
повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам
управления поведением детей;
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии
с его индивидуальными возможностями и способностями;
постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год с внесением
последующих корректив в содержание всего коррекционно- образовательного
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга
находят отражение в картах речевого развития детей, таблицах «Экран
звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения
каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.
 Логопед
анализирует
выполнение индивидуального
плана
логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в
целом с детьми с ЗПР. Коррекционная работа ведётся в тесном
сотрудничестве с семьей ребёнка с ЗПР и другими специалистами
учреждения.
Целевым ориентиром дошкольного образования в соответствии с данной
программой является самостоятельная, связная, грамматически правильная речь
воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым нормам
по всем параметрам.
Направление

Форма реализации

взаимодействия
Информирование

Наглядно-текстовые материалы
Дни открытых дверей, памятки рекомендации
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Психолого-

Родительские собрания

педагогическое

Вечера вопросов и ответов

просвещение

Дискуссии, семинары-практикумы, родительские конференции,
круглые столы.

Консультирование

Индивидуальные и групповые консультации

Совместная

Праздники/досуги , семейные проекты

деятельность

Выставки совместных работ
Виртуальные экскурсии по предприятиям, на которых работают
родители (тематические занятия, проводимые родителями о
своих профессиях)

Для составления Программы
использовались следующие программы:
Гость группы
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)
 Инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,2019г.;
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи»/Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г.Протокол №
6/17.

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» /Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец,
О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева
и
др./Под
ред.проф. Л.В.Лопатиной. –
СПб.,2014.Рецензия Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019.
Протокол №11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019.
 «Примерная адаптированная образовательная программа
дошкольного
образования детей с задержкой психического развития», / Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17
 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического
развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой;

Парциальные программы:
 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.


«Юный эколог» С.Н. Николаевой.
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