1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1.ЦелиизадачиПрограммы
«Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядетейраннего и
дошкольного

возраста

с

тяжелыми

нарушениями

речи»

(далее

«Программа»)

предназначенадляспециалистовдошкольныхорганизаций,вкоторыхвоспитываютсядетис
тяжелыминарушениямиречи(далее-детисТНР).Принятосчитать,чтокгруппедетейс
тяжелыминарушениямиречиотносятсядетисобщимнедоразвитиемречиразличногогенез
а(поклинико-педагогическойклассификации)1.
ЦельюПрограммыявляетсяпроектированиесоциальнойситуации

развития,

осуществлениекоррекционно-развивающейдеятельностииразвивающейпредметнопространственнойсреды,обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию,мотивациюи
поддержкуиндивидуальностиребенкасограниченнымивозможностямиздоровья(далее– дети с
ОВЗ), втомчисле синвалидностью,- воспитанника стяжѐлыми нарушениями речи.
Коррекционнаяпомощьдетямсотклонениямивразвитииявляетсяоднимиз
приоритетныхнаправленийвобластиобразования.Влогопедииактуальностьпроблемы
раннеговыявления,диагностикиикоррекциинарушенийречевогоразвитиядетей
обусловленаследующимифакторами:соднойстороны,растетчислодетейраннегои
дошкольноговозрастаснарушениямиречевогоразвитияразнойстепенивыраженностии
различногоэтиопатогенеза,которыечастоприводятктяжелымсистемнымречевым нарушениям
в дошкольном и школьном возрасте.
Нарушения,которыемогутвозникатьвтехилииныхкомпонентахречевой
функциональнойсистемы,приводяткпоявлениюразнообразныхдефектов.Характер
дефектаопределяетсятем,какиекомпонентыречевойфункциональнойсистемыоказались
нарушенными,идействиекакихмеханизмовпривелокнарушению.Сложностьструктурнофункциональной

организации

речевой

функциональной

системы

обусловливает

расстройстворечевойдеятельностив целом принарушениидаже отдельныхеекомпонентов.
Этоиопределяетзначимостьизученияречевойфункциональнойсистемывцеломи воздействия на
всекомпоненты речи приустраненииее системного недоразвития.
Программасодействуетвзаимопониманиюисотрудничествумеждулюдьми,
способствуетреализацииправдетейраннегоидошкольноговозраста,втомчисле,детейс
тяжелыминарушениямиречи,наполучениедоступногоикачественногообразования,
1
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обеспечиваетразвитиеспособностейкаждогоребенка,формированиеиразвитиеличности
ребенкавсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-нравственнымии
социокультурными

ценностями

в

целях

интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворенияегообразовательных
потребностейиинтересов.
Цели Программы достигаются через решение следующихзадач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекциянедостатков психофизического развития детей с ТНР;
–охранаиукреплениефизическогоипсихическогодетейсТНР,втомчислеих
эмоционального благополучия;
–обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитияребенкасТНРв
периоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,пола,нации,языка,

социального

статуса;
–созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,
психофизическими

и

индивидуальными

особенностями,

развитие

способностей

и

творческогопотенциалакаждогоребенкасТНРкаксубъектаотношенийсдругимидетьми,
взрослыми имиром;
–объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцессна
основедуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправили норм
поведения в интересахчеловека,семьи,общества;
–формированиеобщейкультурыличностидетейсТНР,развитиеихсоциальных,
нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,
самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебной
деятельности;
–формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическими
индивидуальнымособенностям детей с ТНР;
–

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение

компетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,
охраны иукрепления здоровья детей с ТНР;
–обеспечениепреемственностицелей,задачисодержаниядошкольногообщегои
начального общего образования.
Приразработкеиконструированииадаптированнойосновнойобразовательной
программы

могут

использоваться

комплексные

образовательные

программы,

соответствующиеСтандарту(см.п.«Переченьлитературныхисточников»)ипарциальные
образовательныепрограммы(см.п.«Переченьлитературныхисточников»),атакже

методические и научно-практические материалы.
1.1.2.ПринципыиподходыкформированиюПрограммы
В соответствиисо Стандартом Программа построена на следующихпринципах:
1. Общие принципы и подходы кформированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
–сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
–личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых
(родителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)и детей;
–содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценным
участником (субъектом) образовательныхотношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принциппредполагает подбор педагогом
содержанияи

методовдошкольногообразованиявсоответствии

свозрастными

особенностями детей.
2. Специфические принципыи подходык формированию программ:
–
сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования,охраныздоровьяидругимип
артнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразование
детей,атакжеиспользованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограмм
дополнительногообразованиядетейдляобогащениядетскогоразвития.Программа
предполагает,чтоОрганизацияустанавливаетпартнерскиеотношениянетолькоссемьями
детей,ноисдругимиорганизациямиилицами,которыемогутспособствовать
удовлетворениюособыхобразовательныхпотребностейдетейсТНР,оказаниюпсихологопедагогическойи/илимедицинскойподдержкивслучаенеобходимости(Центрпсихологопедагогической, медицинской и социальной помощи идр.);
–индивидуализациядошкольногообразованиядетейсТНРпредполагаеттакое построение
образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности

для

индивидуализацииобразовательногопроцесса,появленияиндивидуальнойтраектории
развитиякаждогоребенкасхарактернымидляданногоребенкаспецификойискоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизическиеособенности;
–развивающеевариативноеобразование. Этотпринциппредполагает,что
образовательноесодержаниепредлагаетсяребенку черезразныевидыдеятельностисучетом

зонактуальногоиближайшегоразвитияребенка(Л.С.Выготский),чтоспособствует
развитию, расширениюкак явных,так искрытыхвозможностей ребенка;
–полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.В
соответствии

со

Стандартом

Программа

предполагает

всестороннее

социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическоеифизическое
развитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.ДелениеПрограммына
образовательныеобластинеозначает,чтокаждаяобразовательнаяобластьосваивается
ребенкомпоотдельности,вформеизолированныхзанятийпомоделишкольныхпредметов.
МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи:
познавательноеразвитиедетей

сТНР

тесносвязаносречевым

и социально-

коммуникативным,художественно-эстетическое–спознавательнымиречевымит.п.
Содержаниеобразовательнойдеятельностивкаждойобластитесносвязаносдругими
областями.Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствуетособенностям развития
детей с ТНР раннего и дошкольноговозраста;
–
инвариантностьценностейицелейпривариативностисредствреализацииидостиженияцелейП
рограммы.СтандартиПрограммазадаютинвариантныеценностии
ориентиры,сучетомкоторыхОрганизациядолжнаразработатьсвоюадаптированную
основнуюобразовательнуюпрограмму.ПриэтомзаОрганизациейостаѐтсяправовыбора
способовихдостижения,выбораобразовательныхпрограмм,учитывающихразнородность
составагруппвоспитанников,ихпсихофизическихособенностей,запросовродителей (законных
представителей).
1.2. Планируемыерезультаты
ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемные
особенностидошкольногообразованияделаютнеправомернымитребованияотребенка
дошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостижений.Поэтомурезультаты
освоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольногообразованияи
представляютсобойвозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенкасТНРк
концудошкольного образования.
РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижение целевых
ориентиров

дошкольного

образования,

которые

описаны

как

основные

характеристикиразвитияребенкасТНР.Онипредставленыввидеизложениявозможных
достиженийвоспитанников на разныхвозрастныхэтапахдошкольного детства.
ВсоответствиисособенностямипсихофизическогоразвитияребенкасТНР, планируемые
результаты освоения

«Программы»предусмотрены в ряде

целевых

ориентиров.
1.2.3.Целевыеориентирыдошкольноговозраста
ЦелевыеориентирыосвоенияПрограммыдетьмимладшегодошкольноговоз
растасТНР
Кчетыремсполовинойгодамребенок:
– способен кустойчивомуэмоциональномуконтактусовзрослыми сверстниками;
– проявляетречевуюактивность,способностьвзаимодействоватьсокружающими,
желание общаться спомощьюслова, стремится красширению понимания речи;
– понимаетназванияпредметов,действий,признаков,встречающихсявповседневной
речи;
– пополняетактивныйсловарныйзапасспоследующимвключениемеговпростые фразы;
– понимаетивыполняетсловесныеинструкции,выраженныеразличнымипостепени
сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматическихформ слова;
– называет

действия,

предметы,

изображенные

на

картинке,

выполненные

персонажами сказок или другими объектами;
–участвуетвэлементарномдиалоге(отвечаетнавопросыпослепрочтениясказки,
используяслова,простыепредложения,состоящиеиздвух-трехслов,которыемогут добавляться
жестами);
– рассказывает двустишья и простыепотешки;
– используетдляпередачисообщенияслова,простыепредложения,состоящиеиз двухтрехслов, которыемогут добавляться жестами;
– произноситпростые по артикуляции звуки;
– воспроизводитзвукослоговуюструктурудвухсложныхслов,состоящихиз открытых,
закрытыхслогов, сударениемна гласном звуке;
–

выполняетотдельныеролевыедействия,носящиеусловныйхарактер,участвуетв

разыгрываниисюжета:цепочкидвух-трехдействий(воображаемуюситуациюудерживает
взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированныхранееигровыхдействийвразличныеигры; –
проявляет интереск действиям другихдетей,может им подражать;
– замечает несоответствие поведения другихдетей требованиям взрослого;
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
– выражаетинтересипроявляетвниманиекразличнымэмоциональнымсостояниям
человека;

– показываетпословеснойинструкциииможетназватьдва-четыреосновныхцветаи
две-триформы;
– выбираетизтрехпредметовразнойвеличины«самыйбольшой»(«самый маленький»);
–усваивает сведения омире людей ирукотворныхматериалах;
– обладает

навыком

моделирования

различных

действий,

направленных

на

воспроизведениевеличины,формыпредметов,протяженности,удаленности(показруками,
пантомимическиедействиянаосноветактильногоизрительногообследованияпредметови
ихмоделей);
– считаетссоблюдениемпринципа«одинкодному»(вдоступныхпределахсчета),
обозначает итог счета;
– знает реальные явления иих изображения:контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
– эмоциональноположительноотноситсякизобразительнойдеятельности,ее процессуи
результатам;
– владеетнекоторымиоперационально-техническимисторонамиизобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основныеэтапы предстоящей работы с помощью взрослого;
–

прислушиваетсякзвучаниюпогремушки,колокольчика,неваляшкиилидругого

звучащегопредмета;узнаетиразличаетголосадетей,звукиразличныхмузыкальных
инструментов;
– спомощьювзрослогоисамостоятельновыполняетмузыкально-ритмические движения
идействия нашумовых музыкальныхинструментах;
– обладаетразвитойкрупноймоторикой,выражаетстремлениеосваиватьразличные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.);
– обладаетнавыкамиэлементарнойориентировкивпространстве,(движениепо
сенсорным дорожками коврикам, погружение и перемещение в сухомбассейне и т. п.);
– реагирует насигнал и действует всоответствиис ним;
–

выполняетпообразцувзрослого,азатемсамостоятельнопростейшиепостроенияи

перестроения,физическиеупражнениявсоответствиисуказаниямиинструкторапо
физическойкультуре (воспитателя);
– стремится принимать активноеучастие в подвижных играх;
– используетпредметыдомашнегообихода,личнойгигиены,выполняеторудийные
действия с предметами бытового назначения снезначительной помощью взрослого;
– снезначительнойпомощьювзрослогостремитсяподдерживатьопрятностьво
внешнемвиде,выполняетосновныекультурно-гигиеническиедействия,ориентируясьна

образец исловесныепросьбы взрослого.
Целевыеориентирыосвоения«Программы»детьмисреднегодошкольноговоз
растасТНР
Кшестигодамребенок:
– проявляетмотивациюкзанятиям,попыткипланировать(спомощьювзрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимаетиупотребляетслова,обозначающиеназванияпредметов,действий, признаков,
состояний,свойств, качеств;
– использует слова в соответствиис коммуникативнойситуацией;
– различаетсловообразовательныемоделииграмматическиеформысловв
импрессивнойречи;
– использует

в

речи

простейшие

виды

сложносочиненных

предложений

с

сочинительными союзами;
– пересказывает(спомощьювзрослого)небольшуюсказку,рассказ,спомощью взрослого
рассказываетпо картинке, пересказывает небольшие произведения;
– составляетописательныйрассказпо вопросам (с помощьювзрослого),ориентируясь на
игрушки, картинки,изличного опыта;
– различает на слух ненарушенныеи нарушенныев произношении звуки; –
владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различныевиды интонационных конструкций;
– выполняетвзаимосвязанные ролевые действия,изображающиесоциальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– используетвходеигрыразличныенатуральныепредметы,ихмодели,предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых

и

театрализованных

играх

различные

виды

социальныхотношений;
– стремитсяксамостоятельности,проявляетотносительнуюнезависимостьот взрослого;
– проявляетдоброжелательноеотношениекдетям,взрослым,оказываетпомощьв
процесседеятельности, благодарит за помощь;
– занимаетсяпродуктивнымвидомдеятельности,неотвлекаясь,втечениенекоторого
времени(15–20 минут);
–устанавливаетпричинно-следственныесвязимеждуусловиямижизни,внешнимии
функциональнымисвойствамивживотномирастительноммиренаосновенаблюденийи
практического экспериментирования;

–

осуществляет«пошаговое»планированиеспоследующимсловеснымотчетомо

последовательностидействийсначаласпомощьювзрослого,кконцупериодаобучения,
самостоятельно;
–

имеетпредставленияонезависимостиколичестваэлементовмножестваот

пространственногорасположенияпредметов,составляющихмножество,иихкачественных
признаков,осуществляетэлементарныесчетныедействиясмножествамипредметовна

основе

слухового, тактильногои зрительноговосприятия;
–

имеетпредставленияовременинаосновенаиболеехарактерныхпризнаков(по

наблюдениямвприроде,поизображениямнакартинках);узнаетиназываетреальные явления иих
изображения: времена года и части суток;
– использует схемудля ориентировки в пространстве;
–

владеетситуативнойречьювобщениисдругимидетьмиисовзрослыми,

элементарнымикоммуникативнымиумениями,взаимодействуетсокружающимивзрослыми

и

сверстниками, используя речевыеи неречевые средства общения;
– может

самостоятельно

получать

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
– обладает

значительно

возросшим

объемом

понимания

речи

и

звукопроизносительнымивозможностями,активнымсловарнымзапасомспоследующим
включением его в простыефразы;
– в речиупотребляет все части речи, проявляясловотворчество;
–

сочиняетнебольшуюсказкуилиисториюпотеме,рассказываетосвоих

впечатлениях,высказываетсяпосодержаниюлитературныхпроизведений(спомощью взрослого
и самостоятельно);
– изображаетпредметысдеталями,появляютсяэлементысюжета,композиции, замысел
опережает изображение;
–

положительноэмоциональноотноситсякизобразительнойдеятельности,ее

процессуирезультатам,знаетматериалыисредства,используемыевпроцессе
изобразительнойдеятельности,ихсвойства;
– знает основные цвета и ихоттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессевыполненияколлективныхработ;
– внимательнослушаетмузыку,понимаетиинтерпретируетвыразительныесредства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельностью;
– выполняет двигательные цепочкиизтрех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающиеупражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– элементарноописываетповопросамвзрослогосвоесамочувствие,можетпривлечь его
внимание в случае плохого самочувствия,болиит.п.;

–

самостоятельноиправильноумывается,самостоятельноследитзасвоимвнешним

видом,соблюдаеткультуруповедениязастолом,одеваетсяираздевается,ухаживаетза

вещами

личного пользования.
1.2.4.ЦелевыеориентирынаэтапезавершенияосвоенияПрограммыКсе
ми-восьмигодамребенок:
– обладает сформированноймотивациейк школьномуобучению;
–усваиваетзначенияновыхсловнаосновезнанийопредметахиявлениях
окружающегомира;
–употребляетслова,обозначающиеличностныехарактеристики,сэмотивным значением,
многозначные;
–умеет подбирать словаспротивоположным и сходным значением;
–умеетосмысливатьобразныевыраженияиобъяснятьсмыслпоговорок(при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно

употребляет

грамматические

формы

слова;

продуктивные

и

непродуктивные словообразовательные модели;
– составляет

различные

виды

описательных

рассказов,

текстов

(описание,

повествование,сэлементамирассуждения)ссоблюдениемцельностиисвязности высказывания,
составляет творческие рассказы;
– осуществляетслуховуюислухопроизносительнуюдифференциациюзвуковповсем
дифференциальным признакам;
–

владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлять

сложныеформыфонематическогоанализа(спостепеннымпереводомречевыхуменийво
внутреннийплан), осуществляет операциифонематического синтеза;
–

осознаетслоговоестроениеслова,осуществляетслоговойанализисинтезслов

(двухсложныхсоткрытыми,закрытымислогами,трехсложныхсоткрытымислогами,
односложных);
– правильнопроизносит звуки(в соответствиис онтогенезом);
– владеет

основными

продуктивной

деятельности,

проявляет

инициативу

и

самостоятельностьв разныхвидахдеятельности: в игре, общении, конструированииидр.;
– выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательнои
устойчиво взаимодействуетс детьми;
–участвует в коллективном созданиизамыслав игре и на занятиях;
– передаеткакможноболееточноесообщениедругому,проявляявниманиек собеседнику;

–

регулируетсвоеповедениевсоответствиисусвоенныминормамииправилами,

проявляеткооперативныеумениявпроцессеигры,соблюдаяотношенияпартнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаиваетусвоенныенормыиправилапередровесникамиивзрослыми,стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
–

используетвиграхзнания,полученныевходеэкскурсий,наблюдений,знакомствас

художественной

литературой,

картинным

материалом,

народным

творчеством,

историческими сведениями, мультфильмами ит. п.;
– используетвпроцессепродуктивнойдеятельностивсевидысловеснойрегуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения исловесного планирования деятельности;
–

устанавливаетпричинно-следственныесвязимеждуусловиямижизни,внешнимии

функциональнымисвойствамивживотномирастительноммиренаосновенаблюденийи
практического экспериментирования;
–

моделируетразличныедействия,направленныенавоспроизведениевеличины,

формыпредметов,протяженности,удаленностиспомощьюпантомимических,знаковосимволическихграфическихидругихсредствнаосновепредварительноготактильногои
зрительногообследованияпредметовиихмоделей;определяетпространственное расположение
предметов относительно себя, геометрические фигурыитела;
–

владеетэлементарнымиматематическимипредставлениями:количествовпределах

десяти,знаетцифры0,1–9вправильномизеркальном(перевернутом)изображении,среди
наложенныхдругнадругаизображений,соотноситихсколичествомпредметов;решает
простыеарифметическиезадачиустно,используяпринеобходимостивкачествесчетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);–
пересказывает

литературные

произведения,

поиллюстративномуматериалу

(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекоторыхотражаетэмоциональный, игровой,
трудовой, познавательныйопыт детей;
–

выполняетречевыедействиявсоответствииспланомповествования,составляет

рассказыпосюжетнымкартинкамипосериисюжетныхкартинок,используяграфические схемы,
наглядные опоры;
– отражаетвречисобственныевпечатления,представления,событиясвоейжизни,
составляет спомощьювзрослого небольшие сообщения, рассказы«изличного опыта»;
– владеет языковыми операции, обеспечивающимиовладение грамотой;
– стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессе
изобразительнойдеятельности;

–

имеетэлементарныепредставленияовидахискусства,понимаетдоступные

произведенияискусства(картины,иллюстрацииксказкамирассказам,народнаяигрушка:
семеновскаяматрешка,дымковскаяибогородскаяигрушка,воспринимаетмузыку,
художественную литературу, фольклор;
– проявляетинтерескпроизведениямнародной,классическойисовременноймузыки, к
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажамхудожественных произведений;
– выполняетосновныевидыдвиженийиупражненияпословеснойинструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленныедвижения;
– осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействийв ходе
спортивныхупражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеетэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ2.
1. Общие положения
В содержательном разделепредставлены:
–

описаниемодулейобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениями

развитияипсихофизическимиособенностямиребенкасТНРвпятиобразовательных
социально-коммуникативной,

познавательной,

речевой,

областях:

художественно-

эстетическойифизическогоразвития,сучетомиспользуемыхвариативныхпрограмм

дошкольногообразованияиметодическихпособий,обеспечивающихреализациюданного
содержания.Приразработкеобразовательныхпрограммдошкольногообразованиямогут
использоватьсяобразовательныемодулипообразовательнымобластям(направлениям
развитиядетейдошкольноговозраста)наоснованииединстваивзаимосвязисодержания
образовательнойпрограммы,форм,методовисредствобразовательнойдеятельности,а
такжеорганизацииобразовательнойсреды,втомчислепредметно-пространственной
развивающейобразовательнойсреде,представленныевкомплексныхипарциальных
программах;
–

описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммыс

учетомпсихофизических,возрастныхииндивидуально-психологическихособенностей
воспитанников сТНР, специфики ихобразовательных потребностей, мотивов и интересов;
– программакоррекционно-развивающейработысдетьмисОВЗ,описывающая
образовательную деятельностьпо коррекции нарушенийразвития детей с ТНР.
Способыреализацииобразовательнойдеятельностиопределяютсяклиматическими, социальноэкономическимиусловиямисубъектаРФ,местомрасположенияОрганизации,
педагогическимколлективомОрганизации.Приорганизацииобразовательнойдеятельности
понаправлениям,обозначеннымобразовательнымиобластями,необходимоследовать
общимиспецифическимпринципамиподходамкформированиюПрограммы,вчастности
принципамподдержкиразнообразиядетства,индивидуализациидошкольногообразования
детейсТНРидругим.Определяясодержаниеобразовательнойдеятельностивсоответствии
сэтимипринципами,следуетприниматьвовниманиенеравномерностьпсихофизического
развития,особенностиречевогоразвитиядетейсТНР,значительныеиндивидуальные
различиямеждудетьми,атакжеособенностисоциокультурнойсреды,вкоторойпроживают
семьивоспитанников.
В

группах

компенсирующей

направленности

осуществляется

реализация

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядлядетей
сОВЗ,обеспечивающейкоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию
воспитанниковсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных
возможностей.
Вгруппахкомбинированнойнаправленностиосуществляетсясовместноеобразование
обучающихсясТНРпоосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования,
имеющейвструктурераздел«Коррекционнаяработа/инклюзивноеобразование»,при
разработкекоторогоучитываютсяособенностипсихофизическогоразвитиявоспитанниковс
ОВЗ,определяющиеорганизациюисодержаниекоррекционнойработыспециалистов

(учителя-

логопеда,учителя-дефектолога,педагога-психологаидр.).ВоспитанниксОВЗ
получаетобразованиепоосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования

илипоадаптированнойобразовательнойпрограммевсоответствиисрекомендациями психологомедико-педагогическойкомиссии.
ПривключенииобучающегосясТНРвгруппуобщеразвивающейнаправленностиего
образованиеосуществляетсяпоосновнойобразовательнойпрограммедошкольного
образования,

имеющей

в

структуре

раздел

«Коррекционная

работа/инклюзивное

образование»илипоадаптированнойобразовательнойпрограммевсоответствиис
рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии.
ПривключенииобучающегосясТНРвгруппуоздоровительнойнаправленностиего
образованиеосуществляетсяпоосновнойобразовательнойпрограммедошкольного
образования,

имеющей

в

структуре

раздел

«Коррекционная

работа/инклюзивное

образование»илипоадаптированнойобразовательнойпрограммевсоответствиис
рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии.
Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммыдается
учетом

психофизических,

возрастных

и

индивидуальных

с

особенностей

дошкольников сТНР, специфики ихобразовательных потребностейиинтересов.
РеализацияПрограммыобеспечиваетсянаосновевариативныхформ,способов,
методовисредств,представленныхвобразовательныхпрограммах,методическихпособиях,
соответствующихпринципамицелямСтандартаивыбираемыхпедагогомсучетом
многообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатическихусловий
реализацииПрограммы,возраставоспитанниковсТНР,составагрупп,особенностейи интересов
детей, запросов родителей (законныхпредставителей).
Примеромвариативныхформ,способов,методоворганизацииобразовательной
деятельностимогутслужитьтакиеформыкак:образовательныеситуации,предлагаемыедля
группыдетей,исходяизособенностейихречевогоразвития(занятия),различныевидыигри
игровыхситуаций,в

томчислесюжетно-ролеваяигра,театрализованнаяигра,дидактическая

иподвижнаяигра,втомчисле,народныеигры,игра-экспериментированиеидругиевиды
игр;взаимодействиеиобщениедетейивзрослыхи/илидетеймеждусобой;проекты
различнойнаправленности,преждевсегоисследовательские;праздники,социальныеакции
т.п.,атакжеиспользованиеобразовательногопотенциаларежимныхмоментов.Всеформы
вместеикаждаявотдельностимогутбытьреализованычерезсочетаниеорганизованных
взрослымиисамостоятельноинициируемыхсвободновыбираемыхдетьмивидов деятельности.
Любыеформы,способы,методыисредствареализацииПрограммыдолжны
осуществлятьсясучетомбазовыхпринциповСтандартаираскрытыхвразделе1.1.2
принциповиподходовПрограммы,т.е.должныобеспечиватьактивноеучастиеребенкас
нарушениемречивобразовательномпроцессевсоответствиисосвоимивозможностямии
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия иобщения идр.

Всфереразвитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающей
действительностипедагогисоздаютвозможностидляразвитияудетейобщих

представлений

обокружающеммире,осебе,другихлюдях,втомчислеобщихпредставленийв
естественнонаучнойобласти,математике,экологии.Взрослыечитаюткниги,проводят
экскурсии,

организуют

просмотр

фильмов,

иллюстраций

беседы,

познавательного

содержанияипредоставляютинформациювдругихформах.Побуждаютдетейзадавать вопросы,
рассуждать, строитьгипотезы относительнонаблюдаемыхявлений, событий.
Приподбореформ,методов,способовреализацииПрограммыдлядостижения
планируемыхрезультатов,описанныхвСтандартевформецелевыхориентирови
представленныхвразделе1.2.Программы,иразвитиявпятиобразовательныхобластях
необходимоучитыватьобщиехарактеристикивозрастногоразвитиядетейизадачиразвития
длякаждоговозрастногопериода,атакжеособенностиречевогоразвитиядетейс
нарушениемречи.
2.2. Описание образовательнойдеятельности в соответствиис направлениямиразвития
ребенка, представленными в пятиобразовательных областях
2.2.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ
Дошкольныйвозраст
В

области

социально-коммуникативного

развития

ребенка

в

условиях

информационнойсоциализацииосновнымизадачамиобразовательнойдеятельности являются
созданиеусловийдля:
– развития положительного отношения ребенкасТНР к себе и другимлюдям;
–

развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентностиребенкасТНРв
его

восприятию

пределах,

в

том

числе

доступных

информационно-социальной

компетентности;
– развитияигровой деятельности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмимладшегодошкольноговозраста
СовместнаяобразовательнаядеятельностьпедагоговсдетьмисТНРнапервой
ступениобразования предполагает следующие направления работы:
– формированиепредставленийдетейоразнообразииокружающегоихмиралюдейи
рукотворныхматериалов;
– воспитание правильного отношенияк людям, вещам и т. д.;

– обучениеспособамповедениявобществе,отражающимжелания,возможностии
предпочтения детей («хочу– не хочу»,«могу– не могу»,«нравится–не нравится»).
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области

«Социально-коммуникативноеразвитие»напервой

следующимразделам:1)игра;2)

ступениобученияпо

представленияомирелюдейирукотворныхматериалах;

3)

безопасное поведение в быту,социуме, природе; 4)труд.
ОбучениеигремладшихдошкольниковсТНРпроводитсявформеразвивающих
образовательныхситуаций,направленныхнапреодолениеудетейречевогоинеречевого
негативизма.Дляэтоговсеспециалистыстремятсяпридатьотношениямдетейк

окружающим

взрослым идетям положительную направленность.
Входеобучающихигрсдетьмипервогоуровняречевогоразвитиявзрослые
организуютигровыеситуации,позволяющиедетямспомощьюневербальныхивербальных
средствобщениявыражатьрадостьотдостиженияцелей,вступатьвобщениесо

сверстниками:

парное или в малыхгруппах(два-триребенка).
Вразличныхпредметныхиролевыхиграхспредметами-орудиямибытового
назначения,сигрушкамивзрослыеуточняютпредставлениядетейоцветепредметов
(красный,синий,желтый,зеленый,черный,белый),учитихдетейразличатьпредметыпо
цвету(противопоставлениепопринципу«такой–

нетакой»,выборпредметоводногоцвета

изгруппыпредметов,разныхпоформеивеличине;различениеконтрастныхиблизкихпо
цветупредметов). Вобучающихиграхдети соотносят цвет предмета со словом.
Взрослыевразличныхпедагогическихситуациях,врежимныемоменты,вигреит.п.
формируютудетейсТНРнавыкисамообслуживания,культурно-гигиеническиенавыки, навыки
выполнения элементарныхтрудовых порученийс ихпомощью.
Принцип«логопедизации»реализуетсявподборедоступногодетямречевого
материалаприменительнокигровымситуациямитрудовымпроцессам,которыеосваивает
ребеноксТНР.Взрослыеобучаютдетейиспользоватьневербальныеивербальныесредства
общениявпроцессесамообслуживания,выполнениякультурно-гигиеническихпроцедур,
элементарныхтрудовыхпоручений,вовремяигры:сообщатьосвоихдействиях,
демонстрироватьумения, обращаться за помощью в случаевозникновения трудностей.
Образовательнуюдеятельностьврамкахуказаннойобразовательнойобласти
проводятвоспитатели,согласуяеесодержаниестематикойработы,проводимойучителемлогопедом.Активнымиучастникамиобразовательногопроцессавобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»должныстатьродителидетей,атакжевсеостальные специалисты,
работающие сдетьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности

сдетьмисреднегодошкольноговозраста
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области«Социально-коммуникативноеразвитие»навторой,какинапервойступени
обучения,последующимразделам:1)игра;2)

представленияомирелюдейирукотворных

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд.
Содержаниеобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»на
второйступениобучениянаправленонасовершенствованиеиобогащениенавыковигровой
деятельностидетейсТНР,дальнейшееприобщениеихкэлементарнымобщепринятым
нормамиправиламвзаимоотношениясосверстникамиивзрослыми,втомчисле моральным,
обогащение

первичных

представлений

о

гендерной

и

на

семейной

принадлежности.Активноевключениевобразовательныйпроцессразнообразныхигрво
всехформахинаправленияхобщеразвивающейикоррекционно-развивающейработыс
дошкольникамисТНРнапротяженииихпребываниявдошкольнойорганизации

стимулирует,

прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи.
Объектомособоговниманияспециалистов,работающихсдетьми(учителейлогопедов,воспитателей,музыкальныхруководителейидр.)становитсяуточнениеи
совершенствованиеиспользованиядетьмиснарушениемречикоммуникативныхсредств,
проявляющихсявигре:положительныхвзаимоотношений,организованности,выдержки,
настойчивости,уменияконтролироватьсвоиэмоциииподчинятьихправиламгруппового
взаимодействия в соответствиис общим игровымзамыслом.
Принцип«логопедизации»реализуетсявподборедоступногодетямречевого
материалаприменительноктворческимидидактическимиграм,ситуациямтрудовых
процессов,которыеосваиваетребеноксреднегодошкольноговозрастаснарушениямиречи.
Основноевниманиевзрослыхвразличныхобразовательныхситуацияхобращаетсяна
обучениедетейсТНРиспользованию,преждевсего,вербальных(всочетаниис
невербальными)средствобщениявпроцессеигры,организованнойдеятельности,в

режимные

моменты ит.п.
Педагогисоздаютобразовательныеситуации,направленныенастимулированиеу
детейпотребностивсотрудничестве,вкооперативныхдействияхсосверстникамивовсех
видахдеятельности.Наэтойосновеосуществляетсяработапоактивизацииречевой
деятельности, понакоплению детьми словарного запаса.
Игракакосновнаячастьобразовательнойобласти«Социально-коммуникативное
развитие»включаетсявсовместнуюобразовательнуюдеятельностьвзрослыхидетейв
процессеовладениявсемиобразовательнымиобластями,вгрупповыеииндивидуальные
логопедическиезанятия.Вигревозникаютпартнерскиеотношения,поэтомусоциальная
сфера«ребеноксредисверстников»становитсяпредметомособоговниманияпедагогов.

ВзаимодействиевзрослогосдетьмисТНРстроитсясучетоминтересовкаждогоребенкаи детского
сообществав целом.
Образовательнуюдеятельностьврамкахобласти«Социально-коммуникативное
развитие»проводятвоспитатели,интегрируяеесодержаниестематикойлогопедической работы,
проводимой

учителем-логопедом.

Для

формирования

коммуникативных

способностейдетейсреднегодошкольноговозрастасовторымуровнемречевогоразвития
учителю-логопеду(вместесвоспитателями)важноопределить,насколькотаилииная предметноигроваяситуациябудетстимулироватьдоступныеимсредстваобщения

(вербальныеи

невербальные).
Вобразовательнойпроцессвобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»
желательнововлекатьродителейдетей,атакжевсехостальныхспециалистов,работающихс
детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисд
етьмистаршегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»на
третьейступениобучениянаправленонавсестороннееразвитиеудетейсТНРнавыков
игровойдеятельности,дальнейшееприобщениеихкобщепринятымнормамиправилам
взаимоотношениясосверстникамиивзрослыми,втомчислеморальным,наобогащение
первичных представленийо гендерной исемейной принадлежности.
Вэтотпериодвкоррекционно-развивающейработесдетьмивзрослыесоздаюти
расширяютзнакомыеобразовательныеситуации,направленныенастимулирование
потребностидетейвсотрудничестве,вкооперативныхдействияхсосверстникамивовсех
видахдеятельности,продолжаетсяработапоактивизацииречевойдеятельности,по
дальнейшемунакоплениюдетьми словарногозапаса.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области«Социально-коммуникативноеразвитие»натретьейступениобучения,какина
предыдущих,последующимразделам:1)игра;2)

представленияомирелюдейи

рукотворныхматериалах; 3) безопасное поведение в быту,социуме, природе; 4)труд.
Образовательнуюдеятельностьврамкахобласти«Социально-коммуникативное
развитие»проводятвоспитатели,интегрируяеесодержаниестематикойлогопедической работы,
проводимойучителем-логопедом.
СовместнаяобразовательнаядеятельностьпедагоговсдетьмисТНРнатретьей
ступениобученияпредполагаетследующиенаправленияработы:дальнейшееформирование
представленийдетейоразнообразииокружающегоихмиралюдейирукотворных
материалов;воспитаниеправильногоотношенияклюдям,квещамит.д.;обучение

способамповедениявобществе,отражающимжелания,возможностиипредпочтениядетей.
Впроцессеуточненияпредставленийосебеиокружающеммиреудетейактивизируется

речевая

деятельность, расширяется словарныйзапас.
НатретьейступениобучениядетейсТНРосновноевниманиеобращаетсяна
совершенствование

игровых

действий

и

точное

выполнение

игровых

правил

в

дидактических и подвижных играх иупражнениях.
Вэтотпериодбольшоезначениеприобретаетсозданиепредметно-развивающей
средыипривлечениедетейктворческимиграм.Воспитателиорганизуютсюжетно-ролевые
итеатрализованныеигрысдетьми,осуществляякосвенноеруководствоими.Элементы сюжетноролевойисюжетно-дидактическойигры,театрализованныеигры,подвижные,
дидактическиеигрыактивновключаютсявзанятиясдетьмиповсемнаправлениям коррекционноразвивающей работы.
Работасдетьмистаршегодошкольноговозрастапредполагаетактивноеприменение
игротерапевтическихтехниксэлементамикуклотерапии,песочнойтерапии,арттерапиии
др.Занятияпопсихотерапевтическимметодикам(работасдетскойагрессией,страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя ихс педагогами группы и родителями.
ПедагогиуделяютосновноевниманиеформированиюсвязнойречиудетейсТНР,ее
основныхфункций(коммуникативной,регулирующей,познавательной).Детивовлекаютсяв
различныевидыдеятельности,естественнымобразомобеспечивающиеихкоммуникативное
взаимодействиесовзрослымиисверстниками,развитиепознавательногоинтересаи мотивации к
деятельности.
ОсобоевниманиеобращаетсянаформированиеудетейпредставленияоРодине:о
городахРоссии,оеестолице,огосударственнойсимволике,гимнестраныит.д.Удетейв
различныхситуацияхрасширяютизакрепляютпредставленияопредметахбыта,
необходимыхчеловеку,о макросоциальном окружении.
Взрослыесоздаютусловияхдляформированияэкологическихпредставленийдетей,
знакомяихсфункциямичеловекавприроде(потребительской,природоохранной,
восстановительной). Сдетьмиорганизуются праздники.
Врамкахразделаособоевниманиеобращаетсянаразвитиеудетейустойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасныхситуациях.
Вэтотпериодбольшоевниманиеуделяетсяформированиюу детейинтеллектуальной
имотивационнойготовностикобучениювшколе.Удетейстаршегодошкольноговозраста
активноразвиваетсяпознавательныйинтерес(интеллектуальный,волевойиэмоциональный
компоненты).Взрослые,осуществляясовместнуюдеятельностьсдетьми,обращают
вниманиенато,какиевидыдеятельностиихинтересуют,стимулируютихразвитие,создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными

участникамиобразовательногопроцессавобласти

«Социально-

коммуникативное развитие»являются родителидетей, а также все специалисты, работающие
с детьми с ТНР.
2.2.2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ
Дошкольныйвозраст
Вобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»основнымизадачамиобразовател
ьнойдеятельностис детьми являются созданиеусловийдля:
– развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных

способностей детей;
– развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности, в
том числе о виртуальнойсреде, о возможностях ирискахИнтернета.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмимладшегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»напервойступени
обученияобеспечивает:развитиеудетейсТНРпознавательнойактивности;обогащениеих
сенсомоторного

и

сенсорного

опыта;

формирование

предпосылок

познавательно-

исследовательскойиконструктивнойдеятельности;формированиепредставленийоб
окружающем мире; формирование элементарныхматематических представлений.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области«Познавательноеразвитие»напервойступениобученияпоследующимразделам:
конструктивныеигрыиконструирование;2)представленияосебеиобокружающем
мире; 3) элементарныематематические представления.

1)

природном

ВходеобразовательнойдеятельностиудетейсТНРразвиваютсенсорноперцептивныеспособности:умениевыделятьзнакомыеобъектыизфоназрительно,по звучанию,
на ощупьинавкус.
ДляформированиякинетическойосновыдвиженийпальцеврукудетейсТНРв
процессевыполненияпоследовательноорганизованныхдвиженийиконструктивного
праксисавпредметные,аиногдаивсюжетныеигрывводятсяситуации,когдадетямнужно
собратьпирамидкуилиматрешку,что-топостроить,сложитьразрезныекартинки.Вэтом
детям

предлагаютсборно-разборные

случае

игрушки,доступныйимстроительныйматериал,

куколикукольнуюодеждусмножествомзастежек:напуговицах,налипучках,намолниях. Занятия
организуются

таким

образом,

чтобы

постоянно

стимулировать

детей

к

взаимодействию со взрослыми другими детьми.
В

специально

подобранных

играх

активно

развиваются

произвольность,

опосредованностьвосприятия,пространственныеотношения,способностьсоздаватьцелое
изчастей.Спомощьюэтихигрвзрослыйобучаетдетейпростейшимобобщениямнаоснове
установления сходных признаков.
Особое

внимание

взрослый

обращает

на

обучение

детей

элементарному

планированиюивыполнениюкаких-либодействийсегопомощьюисамостоятельно(«Что будем
делатьсначала?»,«Что будем делать потом?»).
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисд
етьмисреднегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»навторойступени
обученияобеспечиваетповышениепознавательнойактивностидетейсТНР,обогащениеих
сенсомоторного

и

сенсорного

опыта,

формирование

предпосылок

познавательно-

исследовательскойиконструктивнойдеятельности,атакжепредставленийобокружающем мире
и формирование элементарныхматематическихпредставлений.
Впроцессеразнообразныхвидовдеятельностидетиузнаютофункциональных
свойствахиназначенииобъектов,учатсяанализироватьих,устанавливатьпричинные, временные
и

другие

связи

и

зависимости

между

внутренними

и

внешними

пространственнымисвойствами.Приэтомширокоиспользуютсяметодынаблюденияза
объектами, демонстрацииобъектов, элементарные опыты,упражнения иразличныеигры.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
областинавторойступениобученияпоследующимразделам:1)конструирование;
развитиепредставленийосебеиокружающеммире;3)элементарныематематические
представления.

2)

Взрослыйразвиваетиподдерживаетудетейсловесноесопровождениепрактических
действий(второйуровеньсловеснойрегуляции).
Развитиеудетейпредставленийосебеиобокружающеммиреосуществляется
комплексноприучастиивсехспециалистов.Воспитателиорганизуютгрупповыеи
индивидуальные

игровые

занятия,

совместную

деятельность

с

детьми

в

форме

увлекательныхигр,экскурсий,поисковит.п.Ониобогащаютизакрепляютудетей
представленияосебеиобокружающеммиревпроцессеизобразительнойитрудовой деятельности,
в совместных играх, на прогулкахиво всережимные моменты.
Ребенокзнакомитсясфункциональнымикачествамииназначениемобъектов
окружающегоприродного,животногомира,овладеваетумениеманализироватьихи
связыватьсвнешними,пространственнымисвойствами.Дляэтогоширокоиспользуются
методынаблюдения,повозможностипрактическиедействиясобъектами,обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагогипродолжаютформироватьэкологическиепредставлениядетей,знакомить их с
функциями

человека

в

природе

(потребительской,

природоохранной,

восстановительной).
Детизнакомятсяслитературнымипроизведениями(простейшимирассказами,
историями,сказками,стихотворениями),разыгрываютсовместносовзрослымсодержания
литературныхпроизведенийпо ролям.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
На

третьем

этапе

обучения

взрослые

создают

ситуации

для

расширения

представленийдетейофункциональныхсвойствахиназначенииобъектов,стимулируютих
анализу,используявербальныесредстваобщения,разнообразят

ситуации

к
для

установленияпричинных,временныхидругихсвязейизависимостеймеждувнутреннимии
внешнимисвойствами.Приэтомширокоиспользуютсяметодынаблюдениязаобъектами,
демонстрацииобъектов,элементарныеопыты,упражненияиразличныеигры.Содержание
образовательнойобласти«Познавательноеразвитие»вэтотпериодобеспечиваетразвитиеу
детейсТНРпознавательнойактивности,обогащениеихсенсомоторногоисенсорного
опыта,формированиепредпосылокпознавательно-исследовательскойиконструктивной
деятельности,атакжепредставленийобокружающеммиреиэлементарныхматематических
представлений.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
областинатретьейступениобучения,какинапредыдущих,последующимразделам:

) конструирование;

2)развитие

представлений

о

себе

и

об

окружающем

мире;

3) формирование элементарныхматематических представлений.
ПродолжаетсяразвитиеудетейсТНРмотивационного,целевого,содержательного,
операциональногоиконтрольногокомпонентовконструктивнойдеятельности.Приэтом
особоевниманиеуделяетсясамостоятельностидетей,импредлагаютсятворческиезадания,
заданиянавыполнениеработпосвоемузамыслу,заданиянавыполнениеколлективных построек.
Натретьейступениобучениярекомендуютсязанятиявспециальнойинтерактивной
среде(темнойисветлойсенсорныхкомнат),которыепроводитпедагог-психолог.Вних
включаютсясведенияоцветовоммногообразии,озвукахприроды,оявленияхприродыи
зависимостинастроения,состояниячеловека,растительногоиживотногомираотэтих
характеристик.
Педагогистимулируютпознавательныйинтересдетейкразличнымспособам измерения,
счета количеств, определения пространственныхотношенийуразныхнародов.

2.2.3.РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ
Дошкольныйвозраст
В

образовательной

области

«Речевое

развитие»

основными

задачамиобразовательнойдеятельностис детьми является созданиеусловийдля:
– формированияосновыречевойиязыковойкультуры,совершенствованияразных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественнойлитературы.
ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаречевогоразвитиядетей,в
томчислесучетомособенностейреализуемыхосновныхобразовательныхпрограмм,
используемыхвариативныхобразовательныхпрограммидругихособенностейреализуемой
образовательнойдеятельности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмимладшегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»вмладшемдошкольном
возрастенаправленонаформированиеудетейсТНРпотребностивобщениии
элементарныхкоммуникативныхумений.Длядетейспервымуровнемречевогоразвития
характернополноеилипочтиполноеотсутствиесловесныхсредствобщенияввозрасте,
когдаунормальноразвивающихсядетейречьвосновномсформирована,следовательно,
решениезадачобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»соотноситсяссодержанием
логопедическойработы.Онанаправленанаознакомлениедетейсдоступнымиспособамии

средствамивзаимодействиясокружающимилюдьми,какневербальными,таки
вербальными,развитиепотребностивовзаимодействиисовзрослымиисверстникамив
доступнойдетямречевойактивности,стимулированиеразвитиялексикона,способностик
подражаниюречи,диалогическойформысвязнойречивразличныхвидахдетской деятельности.
Взрослыйобращаетнавоспитаниеудетейвниманиякречиокружающихи
расширениеобъемапониманияречи,чтопредъявляетособыетребованиякречипедагога,в
ходеобщениясмладшимидошкольникамисТНР.Взрослыйвступаетскаждымребенкомв
эмоциональныйконтакт,строясвоевзаимодействиесребенкомсТНРтакимобразом,чтобы
преодолетьвозникающийуребенканеречевойиречевойнегативизма.Поэтомувзрослый
стимулирует любые попыткиспонтаннойречевой деятельностикаждого ребенка.
Взрослый

организует

с

детьми

различные

предметно-игровые

ситуации,

стимулирующиежеланиеребенкаустанавливатьконтактсовзрослымисдругимидетьми.
Дляэтогосовместнаядеятельностьвзрослогоидетейосуществляетсянаосновеигрушек,
подвижныхиролевыхигр.ВовремявзаимодействияскаждымребенкомсТНРсоздаются
ситуации, воспитывающиеуребенкауверенность в своихсилах.
Ребенкус

первымуровнемречевогоразвития

ввозрастеоттрех(трехсполовиной)до

четырехлеттребуетсяпоследовательноорганизованноеруководствопредметно-игровойи
речевойдеятельностьюсактивнымиспользованиемвречивзрослогопоказадействий,
окрашенными

интонацией,

жестами,

мимическими

проявлениями

с

последующим

самостоятельнымпроигрываниемдетьмиснезначительнойсловеснойижестовойпомощью
взрослого.
Общениедетейспервымуровнемречевогоразвитияобучениянеобходиморазвивать
впроцессеигровой,изобразительнойиконструктивнойдеятельности,входеформирования
унихнавыковсамообслуживания,культурно-гигиеническихнавыков,формирования
представленийосебеиокружающеммире,вживомиестественномобщениивзрослыхи детей во
всехситуацияхжизни в ДОО.
Взрослый,создаваяразличныеситуацииречевогоипрактическоговзаимодействияс
каждымребенком,стимулируетиспользованиедетьмивречипростыхпоструктуре
редложенийвпобудительнойи повествовательной форме.
Дляформированиякоммуникативныхспособностейребенкамладшегодошкольного
возрастаспервымуровнемречевогоразвитияучителю-логопедуважноопределить,
насколькотаилиинаяпредметно-игроваяситуациябудетстимулироватьдоступныеему
средстваобщения(вербальныеиневербальные).Учитель-логопедвходелогопедических
занятий,авоспитателивходереализациизадачобразовательнойобласти«Речевое
развитие»,учитываютособенностиразвитияигровойдеятельностикаждогоребенка:

сформированностьигровыхдействий,умениевзаимодействоватьсовзрослымисо сверстниками
в игре, используя различные средства коммуникации.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмисреднегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»среднемдошкольном
возрастенаправленонаформированиеудетейсТНРпотребностивречевомобщениии
коммуникативныхумений. Основнойакцентделается на формирование связнойречи.
Вэтотпериодосновноезначениепридаетсястимулированиюречевойактивности детей с
ТНР,

формированию

мотивационно-потребностного

компонента

речевой

деятельности,развитиюкогнитивныхпредпосылокречевойдеятельности.Детиучатся
вербализоватьсвоеотношениекокружающемумиру,предметамиявлениям,делать элементарные
словесные обобщения.
ПедагогипродолжаютобучениедетейсТНРситуативнойречи.Приэтомважную
рольиграетпримерречевогоповедениявзрослых.Взрослыестимулируютжеланиедетей
свободнообщаться,используявербальныеиневербальныесредстваобщения,поощряют
дажеминимальнуюречевуюактивностьдетейвразличныхситуациях.Педагогинаправляют
вниманиенаформированиеу каждогоребенкасТНРустойчивогоэмоциональногоконтакта со
взрослыми исо сверстниками.
Взрослыйстремясьразвитькоммуникативныеспособностиребенкасреднего
дошкольноговозрастасТНРучитываетособенностиразвитияегоигровойдеятельности:
сформированность

игровых

действий,

возможности

и

коммуникативные

умения

взаимодействия со взрослыми сверстниками.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисд
етьмистаршегодошкольноговозраста
Ведущимнаправлениемработыврамкахобразовательнойобласти«Речевое развитие»на
третьей ступениобучения является формирование связнойречи детей с ТНР.
Вэтотпериодосновноевниманиеуделяетсястимулированиюречевойактивности
детей.Унихформируетсямотивационно-потребностныйкомпонентречевойдеятельности,
развиваютсяеекогнитивныепредпосылки:восприятие,внимание,память,мышление.Одной
изважныхзадачобученияявляетсяформированиевербализованныхпредставленийоб
окружающеммире,дифференцированноговосприятияпредметовиявлений,элементарных
обобщенийвсферепредметногомира.Различение,уточнениеиобобщениепредметных
понятийстановитсябазойдляразвитияактивнойречидетей.Дляразвитияфразовойречи
детейпроводятсязанятиясиспользованиемприемовкомментированногорисования,

обучениярассказываниюполитературнымпроизведениям,поиллюстративномуматериалу.
Длясовершенствованияпланирующейфункцииречидетейобучаютнамечатьосновные
этапыпредстоящеговыполнениязадания.Совместносовзрослым,азатемсамостоятельно
предлагается

составлять

простейший

словесный

отчет

о

детям

содержании

и

последовательностидействийв различныхвидахдеятельности.
ПедагогисоздаютусловиядляразвитиекоммуникативнойактивностидетейсТНРв
быту,играхиназанятиях.Дляэтоговходеспециальноорганизованныхигривсовместной
деятельностиведетсяформированиесредствмежличностноговзаимодействиядетей.
Взрослыепредлагаютдетямразличныеситуации,позволяющиемоделироватьсоциальные
отношениявигровойдеятельности.Онисоздаютусловиядлярасширениясловарногозапаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровойопыт детей.
Удетейактивноразвиваетсяспособностькиспользованиюречивповседневном общении,
а

также

стимулируется

использование

речи в

области

познавательно-

исследовательского,художественно-эстетического,социально-коммуникативногоидругих
видовразвития.Взрослыемогутстимулироватьиспользованиеречидляпознавательноисследовательскогоразвитиядетей,например,отвечаянавопросы«Почему?..»,«Когда?..»,
обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневныхсобытий,различияи
сходства,причинно-следственныесвязи,развиваяидеи,высказанныедетьми,вербально
дополняяих.
Всфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведенийвзрослые
читаютдетямкниги,стихи,вспоминаютсодержаниеиобсуждаютвместесдетьми
прочитанное,способствуяпониманию,втомчисленаслух.Детям,которыехотятчитать

сами,

предоставляетсятакая возможность.
Дляформированияудетеймотивациикшкольномуобучениювработупоразвитию
речидетейсТНРвключаютсязанятияпоподготовкеихкобучениюграмоте.Педагоги
знакомятдетейспонятием«предложение».Ониобучаютдетейсоставлениюграфических схем
слогов, слов.
Этуработувоспитательиучитель-логопедпроводят,исходяизособенностейи
возможностейразвитиядетейстаршегодошкольноговозрастасречевымипроблемами.
Содержание занятий по развитиюречитесносвязаноссодержаниемлогопедическойработы, а
также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
2.2.4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ
Дошкольныйвозраст
Вобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие»основными
задачамиобразовательнойдеятельностис детьми являются созданиеусловийдля:

– развитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомления
с разными видами ижанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
численародного творчества;
– развитияспособностиквосприятиюмузыки,художественнойлитературы, фольклора;
–

приобщениякразнымвидамхудожественно-эстетическойдеятельности,развития

потребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностив воплощении
художественного замысла.
Всфереразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,
ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства,втомчисленародноготворчества,
Программаотноситкобразовательнойобластихудожественно-эстетическогоразвития
приобщениедетейкэстетическомупознаниюипереживаниюмира,кискусствуикультурев
широкомсмысле,атакжетворческуюдеятельностьдетейвизобразительном,пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое

отношение

к мируопирается,

прежде

всего, на

восприятие

действительностиразнымиорганамичувств.Взрослыеспособствуютнакоплениюудетей
сенсорногоопыта,обогащениючувственныхвпечатлений,развитиюэмоциональной
отзывчивостинакрасотуприродыирукотворногомира,сопереживанияперсонажам
художественнойлитературы и фольклора.
Взрослыезнакомятдетейсклассическимипроизведениямилитературы,живописи,
музыки,театральногоискусства,произведенияминародноготворчества,рассматривают
иллюстрациивхудожественныхальбомах,организуютэкскурсиинаприроду,вмузеи,
демонстрируютфильмысоответствующегосодержания,обращаютсякдругимисточникам
художественно-эстетической информации.
Всфереприобщениякразнымвидамхудожественно-эстетическойдеятельности,
развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностив
воплощениихудожественногозамыславзрослыесоздаютвозможностидлятворческого
самовыражениядетей:поддерживаютинициативу,стремлениекимпровизациипри
самостоятельномвоплощенииребенкомхудожественныхзамыслов;вовлекаютдетейв
разныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности,всюжетно-ролевыеирежиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В

изобразительной

деятельности

(рисовании,

лепке)

и

художественном

конструированиивзрослыепредлагаютдетямэкспериментироватьсцветом,придумыватьи
создаватькомпозицию;осваиватьразличныехудожественныетехники,использовать
разнообразныематериалы и средства.
Вмузыкальнойдеятельности(танцах,пении,игренадетскихмузыкальных

инструментах)–создаватьхудожественныеобразыспомощьюпластическихсредств,ритма,
темпа, высоты исилы звука.
Втеатрализованнойдеятельности,сюжетно-ролевойирежиссерскойигре–
языковымисредствами,средствамимимики,пантомимы,интонациипередаватьхарактер,
переживания, настроения персонажей.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисдетьмимладшегодо
школьноговозраста
РебенкамладшегодошкольноговозрастасТНРприобщаюткмируискусства
(музыки,живописи).Содержаниеобразовательнойобласти«Художественно-эстетическое
развитие»предполагаетформированиеэстетическогомировосприятияудетейстяжелыми
нарушениямиречи,созданиесоответствующуюихвозрасту,особенностямразвития

моторикии

речи средудля занятийдетским изобразительным творчеством.
Характерзадач,решаемыхобразовательнойобластью«Художественно-эстетическое
развитие»,позволяетструктурироватьеесодержаниетакжепоразделам:1)изобразительное
творчество; 2) музыка.
Дляреализациизадачраздела«Изобразительноетворчество»необходимосоздать
условиядляизобразительнойдеятельностидетей(самостоятельнойилисовместнойсо
взрослым).Любоепроявлениеинициативыисамостоятельностидетейприветствуетсяи
поощряется.Элементырисования,лепки,аппликациивключаютсявкоррекционныезанятия
попреодолениюнедостатковречевогоразвитиидетей,вобразовательныйпроцесс,в
самостоятельную и совместную своспитателем деятельность детей.
Содержаниераздела«Музыка»реализуетсявнепосредственноймузыкальной
образовательной

деятельности

на

музыкальных

занятиях,

музыкально-ритмических

упражненияхспредметамиибезпредметов;вмузыкальнойдеятельностиврежимные
моментына:утреннейгимнастике,намузыкальныхфизминуткахивдинамическихпаузахи др.
Детизнакомятсяистановятсяучастникамипраздников.Педагогизнакомятдетейс
доступными для ихвосприятия иигрхудожественными промыслами.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисд
етьмисреднегодошкольноговозраста
Ребенокввозрасте4−5-тилет,в томчислеис ТНР,активно проявляетинтерес кмиру
искусства(музыки,живописи).Врамкахобразовательнойобласти«Художественноэстетическоеразвитие»взрослыесоздаютсоответствующуювозрастудетей,особенностям
развития ихмоторики и речи средудля детского художественного развития.

Содержание

образовательной

области

«Художественно-эстетическое

развитие»

представлено разделами«Изобразительное творчество»и«Музыка».
Образовательнуюдеятельностьврамкахуказаннойобластипроводятвоспитатели,
музыкальныйруководитель,согласуяеесодержаниестематикойлогопедическойработы,
проводимойлогопедом.Активнымиучастникамиобразовательногопроцессавобласти
«Художественно-эстетическоеразвитие»являютсяродителидетей,атакжевсеостальные
специалисты, работающие сдетьми с ТНР.
Основной

формой

работы

по

художественно-эстетическому

воспитанию

и

организацииизобразительнойдеятельностидетейстяжелыминарушениямиречивсреднем
дошкольномвозрастеявляютсязанятия,входекоторыхудетейформируютсяобразыпредставленияореальныхисказочныхобъектах,развиваетсякинестетическаяоснова
движений,совершенствуютсяоперационально-техническиеумения.Назанятияхсоздаются
условиядлямаксимальновозможнойсамостоятельнойдеятельностидетей,исходяиз
особенностей их психомоторного развития.
Удетейформируютсяустойчивоеположительноеэмоциональноеотношениеи
интерескизобразительнойдеятельности,усиливаетсяеесоциальнаянаправленность,
развиваетсяанализирующеевосприятие,закрепляютсяпредставлениядетейоматериалахи
средствах,используемыхвпроцессеизобразительнойдеятельности,развиваютсянагляднообразное мышление, эстетические предпочтения.
Вданныйпериодобученияизобразительнаядеятельностьдолжнастатьосновой,
интегрирующей

перцептивное

и

эстетико-образное

видение

детей,

максимально

стимулирующей развитие ихтонкоймоторикии речи.
Обучениеизобразительнойдеятельностиосуществляетвоспитательпоподгруппам (пятьшестьчеловек)входеспециальноорганизованныхзанятийивсвободноевремя.В
каждойгруппенеобходимосоздатьусловиядляизобразительнойдеятельностидетей
(самостоятельнойилисовместнойсовзрослым).Элементырисования,лепки,аппликации
включаютсявлогопедическиезанятия,взанятияпоразвитиюречинаосновеформирования
представленийосебеиобокружающеммиром,вмузыкальныезанятия,взанятияпо
формированию элементарныхматематических представленийидр.
Навторой ступениобучения вводится сюжетноерисование.
Приреализациинаправления«Музыка»детейучатэмоционально,адекватно
воспринимать

разную

музыку,

развивают

слуховое

внимание

и

сосредоточение,

музыкальныйслух(звуковысотный,ритмический,динамический,тембровый),привлекают
ихкучастиювразличныхвидахмузыкальнойдеятельности(пение,танцы,музыкальнодидактическиеихороводныеигры,игрынадетскихмузыкальныхинструментах).Дети учатся
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы идр.)

Музыкальныезанятиянаэтойступениобученияпроводятсовместномузыкальный
руководительивоспитатель.Принеобходимостивэтихзанятияхможетприниматьучастие
учитель-логопед.Элементымузыкально-ритмическихзанятийиспользуютсянагрупповыхи
индивидуальныхкоррекционныхзанятияхс детьми.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
Основнойформойорганизацииработысдетьмивэтотпериодстановятсязанятия,в ходе
которых

решаются

более

сложные

задачи,

связанные

с

формированием

операционально-техническихумений.Наэтихзанятияхособоевниманиеобращаетсяна
проявления детьми самостоятельностии творчества.
Изобразительнаядеятельностьдетейвстаршемдошкольномвозрастепредполагает
решениеизобразительныхзадач(нарисовать,слепить,сделатьаппликацию)иможет

включать

отдельныеигровые ситуации.
Дляразвитияизобразительныхуменийинавыковбольшоезначениеимеет
коллективнаядеятельностьдетей,каквнепосредственнообразовательнойдеятельности,так
ивсвободноевремя.Кколлективнойдеятельностиможноотнестиследующиевидызанятий
сдетьми:создание«портретной»галереи,изготовлениеальбомовожизнидетейи иллюстраций к
сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Всебольшевниманияуделяетсяразвитиюсамостоятельностидетейприанализе
натурыиобразца,приопределенииизобразительногозамысла,привыборематериалови

средств

реализацииэтого замысла, его композиционных и цветовыхрешений.
Тематика

занятий

и

образовательных

ситуаций

отражает

собственный

эмоциональный,межличностный,игровойипознавательныйопытдетей.Руководство
изобразительной

деятельностью

со

стороны

взрослого

приобретает

косвенный,

стимулирующий,содержаниедеятельностихарактер.Вкоррекционно-образовательный
процессвводятсятехническиесредстваобучения:рассматриваниедетскихрисунковчерез
кодоскоп;использование мультимедийныхсредств и т.д.
Реализациясодержанияраздела«Музыка»направленанаобогащениемузыкальных
впечатленийдетей, совершенствование ихпевческих, танцевальных навыков иумений.
Продолжаетсяработапоформированиюпредставленийотворчествекомпозиторов,о
музыкальныхинструментах,обэлементарныхмузыкальныхформах.Вэтомвозрастедети
различаютмузыкуразныхжанровистилей.Знаютхарактерныепризнакибалета,оперы,
симфоническойи

камерноймузыки.Различаютсредствамузыкальнойвыразительности(лад,

мелодия,метроритм).Детипонимают,чтохарактермузыкиопределяетсясредствами
музыкальнойвыразительности.

Особоевниманиевмузыкальномразвитиидошкольниковснарушениямиречи
уделяетсяумениюрассказывать,рассуждатьомузыкеадекватнохарактерумузыкального образа.
Вэтотпериодмузыкальныйруководитель,воспитателиидругиеспециалисты
продолжаютразвиватьудетеймузыкальныйслух(звуко-высотный,ритмический, динамический,
тембровый),

учить

использовать

для

самодельныемузыкальныеинструменты,изготовленныес

музыкального

сопровождения

помощьювзрослых.Музыкальные

игрушки,детскиемузыкальныеинструментыразнообразноприменяютсявходезанятий учителялогопеда,воспитателей,инструкторовпофизическойкультуреи,конечноже,на
музыкальныхзанятиях.
Большоезначениедляразвитияслуховоговосприятиядетей(восприятиязвуков
различнойгромкостиивысоты),развитияобщеречевыхуменийинавыков(дыхательных,
голосовых,артикуляторных)ит.п.имеетвзаимодействиеучителя-логопеда,музыкального
руководителя и воспитателей.
2.2.5.ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ
Дошкольныйвозраст
Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельно
сти являются созданиеусловийдля:
– становленияудетей ценностей здорового образа жизни;
– развитияпредставленийо своемтелеи своих физическихвозможностях;
– приобретения двигательного опытаи совершенствования двигательнойактивности;–
формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладения
подвижнымииграми с правилами.
Всферестановленияудетейценностейздоровогообразажизнивзрослые
способствуютразвитиюудетейответственногоотношенияксвоемуздоровью.Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно ичто вредно для ихорганизма, помогают
детямосознатьпользуздоровогообразажизни,соблюденияегоэлементарныхнорми
правил,втомчислеправилздоровогопитания,закаливанияипр.Взрослыеспособствуют
формированиюполезныхнавыковипривычек,нацеленныхнаподдержаниесобственного
здоровья,втомчислеформированиюгигиеническихнавыков.Создаютвозможностидля
активногоучастия детейвоздоровительныхмероприятиях.
В

сфере

совершенствования

двигательной

активности

детей,

развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях,формирован
ииначальныхпредставленийоспортевзрослыеуделяютспециальноевниманиеразвитиюуребенк
а представленийо своем теле, произвольности действийидвижений ребенка.

Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижениивзрослые
организуютпространственнуюсредуссоответствующимоборудованиемкаквнутри
помещения,такинавнешнейтерритории(горки,качелиит.п.),подвижныеигры(как
свободные,такипоправилам),занятия,которыеспособствуютполучениюдетьми
положительныхэмоцийотдвигательнойактивности,развитиюловкости,координации
движений,силы,гибкости,правильногоформированияопорно-двигательнойсистемы

детского

организма.
Взрослыеподдерживаютинтересдетейкподвижнымиграм,занятиямнаспортивных
снарядах,упражнениямвбеге,прыжках,лазании,метанииидр.;побуждаютдетей
выполнятьфизическиеупражнения,способствующиеразвитиюравновесия,координации
движений,ловкости,гибкости,быстроты,крупнойимелкоймоторикиобеихрук,атакже
правильногоне наносящегоущербаорганизмувыполнения основныхдвижений.
Взрослыепроводятфизкультурныезанятия,организуютспортивныеигрыв
помещенииинавоздухе,спортивныепраздники;развиваютудетейинтерескразличным
видамспорта,предоставляютдетямвозможностькататьсянаконьках,лыжах,ездитьна
велосипеде, плавать, заниматься другими видамидвигательной активности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмимладшегодошкольноговозраста
Задачиобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»напервойступениобучения
детейстяжелыминарушениямиречирешаютсявразнообразныхформахработы,которые
отражаюттеснуювзаимосвязьмеждупсихолого-педагогическимимедицинскимаспектами
коррекционно-воспитательнойдеятельности(занятиефизкультурой,утренняязарядка,
бодрящаязарядкапоследневногосна,подвижныеигры,физкультурныеупражнения,
прогулки,спортивныеразвлечения,лечебнаяфизкультура,массажизакаливание,атакже
воспитание культурно-гигиеническихнавыков ипредставленийоздоровомобразе жизни).
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области«Физическоеразвитие»напервойступениобученияпоследующимразделам: 1)
физическая культура; 2)представления о здоровомобразе жизни игигиене.
Образовательнуюдеятельностьврамкахобразовательнойобласти«Физическое
развитие»проводятвоспитатели,инструкторпофизическойкультуре,согласуяее
содержаниесмедицинскимиработниками.Активнымиучастникамиобразовательного
процессавобласти«Физическоеразвитие»должныстатьродителидетей,атакжевсе

остальные

специалисты, работающие сдетьми.
ВработепофизическомуразвитиюдетейсТНРпомимообразовательныхзадач,
соответствующих

возрастным

требованиям

образовательного

стандарта,

решаются

развивающие,коррекционныеиоздоровительныезадачи,направленныенавоспитаниеу

детей

представленийоздоровом образе жизни, приобщение ихкфизической культуре.
Задачиобразовательнойобласти

«Физическоеразвитие»решаются:входе

непосредственнойобразовательнойдеятельностипофизическомуразвитию,утренней
гимнастики,прогулок,физкультурныхдосуговипраздников;впроцессепроведения
оздоровительныхмероприятий(занятийлечебнойфизкультурой,массажа,закаливающих
процедур);всовместнойдеятельностидетейсовзрослымипоформированиюкультурногигиенических

навыков

и

навыков

(музыкально-дидактических,в

самообслуживания;

на

музыкальных

занятиях

имитационныхиграх,играхсвоображаемымиобъектами,при

выполнениимузыкально-ритмическихдвиженийит.д.);виграхиупражнениях,
направленныхнасенсомоторноеразвитие;вспециальныхиграхиупражнениях,впроцессе
которыхвоспроизводятсяосновныедвижения,формируютсяестественныежесты,мимика;в
подвижныхиграхиподвижныхиграхсмузыкальнымсопровождением;входе
непосредственнообразовательнойдеятельности,направленнойнаправильноевосприятиеи
воспроизведениевыразительныхдвиженийдляпониманиясмысласитуаций,характеров
персонажей,ихэмоциональныхсостоянийидр.;виндивидуальнойкоррекционной,втом
числелогопедической, работе сдетьми с ТНР.
НапервойступениобучениядетейсТНРзадачиисодержаниеобразовательной
области«Физическоеразвитие»тесносвязанысзадачамиисодержаниемлогопедической работы
и

образовательных

областей

«Познавательное

развитие»,

«Социально-

коммуникативное развитие»,«Художественно-эстетическое развитие».
Влогикепостроения«Программы»уженапервойступениобразовательнаяобласть
«Физическоеразвитие»должнастатьосновой,интегрирующейсенсорно-перцептивноеи
моторно-двигательноеразвитие детей.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмисреднегодошкольноговозраста
Задачиобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»навторойступениобучения
детейсТНР,такжерешаютсявразнообразныхформахработы,которыеотражаюттесную
взаимосвязьмеждупсихолого-педагогическимимедицинскимаспектамикоррекционновоспитательной деятельности(см. первую ступень).
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательной
области«Физическоеразвитие»навторойступениобученияпоследующимразделам:

1)

физическая культура; 2)представления о здоровомобразе жизни игигиене.
Образовательную

деятельность в

рамках

образовательной

области проводят

воспитатели,инструкторпофизическойкультуре,согласуяеесодержаниесмедицинскими

работниками.Активнымиучастникамиобразовательногопроцессадолжныстатьродители,а
также всеостальные специалисты, работающиесдетьми.
Реализация

содержания

образовательной

области

помимо

непосредственно

образовательныхзадач,соответствующихвозрастнымтребованиямобразовательного
стандарта,предполагаетрешениеразвивающих,коррекционныхиоздоровительныхзадач,
воспитаниеудетейпредставленийоздоровомобразежизни,приобщениеихкфизической
культуре (см. задачи образовательнойобласти «Физическое развитие»на первой ступени).
Задачиисодержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»навторой
ступениобучениядетейсТНРтакжетесносвязанысзадачамиисодержанием
работы

и

образовательных

областей

логопедической

«Познавательное

развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие»,«Художественно-эстетическое развитие».
Вэтотпериодреализациязадачобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»
должнастатьпрочнойосновой,интегрирующейсенсорно-перцептивноеимоторно-двигательное
развитие детей с нарушениемречи.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
Входефизическоговоспитаниядетейнатретьейступениобучениябольшоезначение
приобретаетформированиеудетейосознанногопониманиянеобходимостиздоровогообраза
жизни,интересаистремлениязаниматьсяспортом,желанияучаствоватьвподвижныхи
спортивных играхсо сверстниками исамим организовывать их.
Назанятияхфизкультуройреализуютсяпринципыееадаптивности,концентричности
ввыборесодержанияработы.Этотпринципобеспечиваетнепрерывность,преемственность
и повторность в обучении.
Вструктурекаждогозанятиявыделяютсяразминочная,основнаяирелаксационная
части.Впроцессеразминкимышечно-суставнойаппаратребенкаподготавливаетсяк
активнымфизическимнагрузкам,которыепредполагаютсявосновнойчастизанятия.
Релаксационная

часть

помогает

детям

самостоятельно

регулировать

свое

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Вэтотпериодпродолжаетсяразвитиефизическихкачествдетей:объемадвижений,
силы,ловкости,выносливости,гибкости,координированностидвижений.Потребностьв
ежедневнойосознаннойдвигательнойдеятельностиформируетсяудетейвразличные режимные
моменты:

на

утренней

гимнастике,

на

прогулках,

в

самостоятельной

деятельности, во время спортивныхдосугов и т.п.
Физическоевоспитаниесвязаносразвитиеммузыкально-ритмическихдвижений,с
занятиями логоритмикой, подвижными играми.

Основнойформойкоррекционно-развивающейработыпофизическомуразвитию
дошкольниковсТНРостаютсяспециальноорганизованныезанятия,утренняягимнастика.
Кромеэтого, проводятся лечебнаяфизкультура, массаж,различныевиды гимнастик(глазная,
длянормализацииЖКТ,адаптационная,корригирующая,остеопатическая),закаливающие
процедуры,подвижныеигры,игрысоспортивнымиэлементами,спортивныедосуги,
спортивныепраздникииразвлечения.Приналичиибассейнадетейобучаютплаванию, организуя
в бассейне спортивные праздникиидругие спортивные мероприятия.
Натретьейступениобученияпродолжаетсяработапоформированиюправильной осанки,
организованности,

самостоятельности,

инициативы.Во

время

игр

иупражненийдети

учатсясоблюдатьправила,участвуютвподготовкеиуборкеместапроведениязанятий.
Взрослыепривлекаютдетейкпосильномуучастиювподготовкефизкультурных
праздников,спортивныхдосугов,создаютусловиядляпроявленияихтворческих способностей в
ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
ВэтотвозрастнойпериодвзанятиясдетьмисТНРвводятсякомплексыаэробики,а
такжеразличныеимпровизационныезадания,способствующиеразвитиюдвигательной
креативностидетей. Дети под руководствомвзрослыхосваивают элементы аутотренинга.
Содержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»,направленноена
становлениепредставленийдетейоценностяхздоровогообразажизни,овладениеего
элементарныминормамииправилами,натретьейступениобученияреализуетсявразных
формахорганизацииработы,преждевсего,входеосуществлениярежимныхмоментов,
самостоятельнойдеятельности детейпринезначительнойпомощи взрослых.
Представления,уменияинавыкидетейнаэтой ступениобученияудетейсТНР,каки
напредыдущих,формируютсяпоследовательно-параллельно,расширяясьиуточняясь.
Формыиметодыработы,многократноповторяясь,предполагаютиспользованиеразличного
реального и игрового оборудования.
Дляорганизацииработысдетьмиактивноиспользуетсявремя,предусмотренноедля
ихсамостоятельнойдеятельности.НаэтойступениобученияважнововлекатьдетейсТНРв
различныеигры-экспериментирования,викторины,игры-этюды,жестовыеигры,предлагать
имиллюстративныйиаудиальныйматериалит.п.,связанныйсличнойгигиеной,режимом дня,
здоровымобразом жизни.
Вэтотпериодпедагогиразнообразятусловиядляформированияудетейправильных
гигиенических

навыков,

организуя

для

этого

соответствующую

безопасную,

привлекательнуюдлядетей,современную,эстетичнуюбытовуюсреду.Детейстимулируют
ксамостоятельномувыражениюсвоихвитальных

потребностей,

косуществлениюпроцессов

личнойгигиены,ихправильнойорганизации(умывание,мытьерук,уходзасвоимвнешним

видом,использованиеносовогоплатка,салфетки,столовыхприборов,уходзаполостьюрта,
соблюдение режимадня,уход за вещами и игрушками).
Вэтотпериодявляетсязначимымрасширениеиуточнениепредставленийдетейс
ТНРочеловеке(себе,сверстникеивзрослом),обособенностяхвнешнеговидаздоровогои
заболевшегочеловека,обособенностяхсвоегоздоровья.Взрослыепродолжаютзнакомить
детейнадоступномихвосприятиюуровнесостроениемтелачеловека,сназначением
отдельныхоргановисистем,атакжедаютдетямэлементарные,нозначимыепредставления
оцелостностиорганизма.Вэтомвозрастедетиужедостаточноосознанномогут
восприниматьинформациюоправилахздоровогообразажизни,важностиихсоблюдения
дляздоровьячеловека,овредныхпривычках,приводящихкболезням.Содержаниераздела
интегрируетсясобразовательнойобластью«Социально-коммуникативноеразвитие»,
формируяудетей представления об опасныхи безопасныхдля здоровья ситуациях, а также о
том,какихпредупредитьикаквестисебявслучаеихвозникновения.Оченьважно,чтобы
детиусвоилиречевыеобразцытого,какнадозватьвзрослогонапомощьвобстоятельствах
нездоровья.
Какина предыдущихступеняхобучения,кработесдетьмиследуетпривлекатьсемьи
детей,акцентируявниманиеродителейнаактивномстимулированиипроявленияжеланийи
потребностей

детей.Решение

задач

экологического воспитания

детей становится

интегрирующей основой целостного развитиядетей.
2.3. Взаимодействие взрослых сдетьми
Формы,способы,методыисредствареализациипрограммы,которыеотражают
следующиеаспектыобразовательнойсреды:характервзаимодействиясовзрослыми,характ
ервзаимодействиясдругимидетьми,системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксеб
есамому.
Характервзаимодействиясовзрослыми.
Личностно-развивающеевзаимодействиесовзрослымпредполагаетиндивидуальный
подходккаждомуребенку«группыриска»понарушениюречевогоразвития:учетего возрастныхи
индивидуальныхособенностей,

характера,

привычек,предпочтений.

Притаком

взаимодействиивцентревниманиявзрослогонаходитсяличностьребенка,егочувства,
переживания,стремления,мотивы.Ононаправленонаобеспечениеположительного
самоощущенияребенка,наразвитиеегоспособностейирасширениевозможностейдляих
реализации.Этоможетбытьдостигнутотолькотогда,когдавОрганизациииливсемье
созданаатмосферадоброжелательностиидовериямежду

взрослымиидетьми,когда

каждый

ребенокиспытываетэмоциональныйкомфорт,имеетвозможностьсвободновыражатьсвои
желанияиудовлетворятьпотребности.Такоевзаимодействиевзрослыхсребенкомявляется

важнейшимфакторомразвитияэмоциональной,мотивационной,познавательнойсфер

ребенка,

личности ребенка в целом.
Особоезначениедляданноговозрастногопериодаимеетподдержкапотребностив поиске,
развитие предпосылок ориентировочно-исследовательскойактивности ребенка.
ВзаимодействиевзрослыхсдетьмисТНРявляетсяважнейшимфакторомразвития ребенка
снарушениемречи и пронизывает все направления образовательнойдеятельности.
СпомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребеноксТНРучится
познаватьокружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружающими.Процесс
приобщенияккультурнымобразцамчеловеческойдеятельности(культурежизни,познанию
мира,

речи,

коммуникации,

и

прочим),

приобретения

культурных

умений

взаимодействиисовзрослымиивсамостоятельнойдеятельностивпредметнойсреде

при

называется

процессомовладения культурными практиками.
Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможен
тольковтомслучае,есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессевролипартнера,ане
руководителя,поддерживаяиразвиваямотивациюребенка.Партнерскиеотношения
взрослогоиребенкавОрганизацииивсемьеявляютсяразумнойальтернативойдвум диаметрально
противоположным подходам: прямомуобучениюиобразованию, основанному на
«свободного

воспитания».

Основной

функциональной

идеях

характеристикой

партнерскихотношенийявляетсяравноправноеотносительноребенкавключениевзрослого
впроцессдеятельности.Взрослыйучаствуетвреализациипоставленнойцелинаравнес
детьми, как болееопытный и компетентный партнер.
Дляличностно-порождающеговзаимодействияхарактернопринятиеребенкатаким,
какойонесть,иверавегоспособности.Взрослыйнеподгоняетребенкаподкакой-то
определенный«стандарт»,астроитобщениеснимсориентациейнадостоинстваи
индивидуальныеособенностиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочтения.Он
сопереживаетребенкуврадостииогорчениях,оказываетподдержкупризатруднениях,
участвуетвегоиграхизанятиях.Взрослыйстараетсяизбегатьзапретовинаказаний.
Ограниченияипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижая достоинство
ребенка.
психологической

Такой

стиль

защищенности,

воспитания

способствует

обеспечивает

развитию

его

ребенку

чувство

индивидуальности,

положительныхвзаимоотношений со взрослыми идругими детьми.
В

области

социально-коммуникативного

развития

основными

задачами

образовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядальнейшегоразвития

общения

ребенка со взрослыми ис другими детьми.
Отраннегокмладшемудошкольномувозраступостепенноменяетсятипобщения
ребенкасовзрослымиегоинтересыкпредметнойдеятельности,исобственно,к

предметнымдействиям.Этоотражаетсявопосредованномобщении«ребенок—действияс
предметом—взрослый»(поМ.И.Лисиной).Именноэтановаяформаобщениясовзрослым
(учителем-логопедом,воспитателем,родителемидр.взрослыми)становитсяважным
условиемпреодоленияречевогоинеречевогонегативизмауребенкаспервымуровнем
речевогоразвития,посколькувнейформируетсяпозицияребенка–

егоотношениеко

взросломукакносителюобразцовпредметныхиречевыхдействийипартнерупопервым

играм,

партнерупо общению.
Всфереразвитиянеречевогоиречевогообщенияребенкасовзрослымособое
вниманиеобращаетсянаудовлетворениеегопотребностивобщенииисоциальном
взаимодействии.Сэтойцельюмноговниманияуделяетсястимулированиюребенкак
общениюнаосновепониманияречиисобственноречевомуобщениюребенка.Взрослые
играютсребенкомсТНР,используяразличныепредметы,речевыеижестовыеигрыпри
этомактивныедействияребенкаивзрослогочередуются;показываетобразцыдействийс
предметами;

создает

предметно-развивающую

среду

для

самостоятельной

игры-

исследования;поддерживаетинициативуребенкавобщенииипредметно-манипулятивной
активности,поощряет его действия.
Взрослыйстимулируетразвитиеуребенкапозитивногопредставленияосебеи
положительногосамоощущения:подноситилиподводиткзеркалу,обращаявнимание
ребенканадеталиеговнешнегооблика,одежды;учитываетвозможностиребенка,поощряет
достиженияребенка,поддерживаетинициативностьинастойчивостьвразныхвидахдетской
деятельности, самообслуживании.
Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательного
отношениякдругимдетям:создаетбезопасноепространстводлявзаимодействиядетей,
насыщаяегоразнообразнымипредметами,наблюдаетзаактивностьюдетейвэтом пространстве,
поощряет

проявление

интереса

детей

другк

другуипросоциальное

поведение,

называядетейпоимени,комментируя(вербализируя)происходящее.Особоезначениев
этомвозрастеприобретаетвербализацияразличныхчувствдетей,возникающихвпроцессе
взаимодействия:радости,злости,огорчения,болиит.п.,которыепоявляютсявсоциальных
ситуациях.Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремлениеребенкаксамостоятельностив
различных повседневныхситуацияхиприовладении навыками самообслуживания.
Всфереразвитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям
взрослыеспособствуютразвитиюуребенкаположительногосамоощущения,чувства
собственногодостоинства,осознаниюсвоихправисвобод.Удетейформируются
представленияовзрослыхидетях,обособенностяхихвнешнеговида,оярковыраженных
эмоциональныхсостояниях, о делах и поступкахлюдей, о семьеи родственныхотношениях.

Особоевниманиеобращаетсянаразвитиеположительногоотношенияребенкак
окружающимеголюдям:воспитываютуважениеитерпимостькдругимдетямивзрослым,
зависимости

от

их

социального

происхождения,

расовой

и

вне

национальной

принадлежности,языка,вероисповедания,пола,возраста,личностногоиповеденческого
своеобразия;воспитываютуважениекчувствусобственногодостоинствадругихлюдей,их
мнениям, желаниям, взглядам.
Всфереразвитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентностипедагоги
расширяютпредставлениядетейсТНРомикросоциальномокружение,опираясьна
имеющийсяунихпервыйположительныйсоциальныйопытвобщенииисоциальных
контактах,приобретенныйв семье, в повседневной жизни.
ПедагогипредоставляютдетямсТНРвозможностьвыражатьсвоипереживания,
чувства,взгляды,убежденияивыбиратьспособыихвыражения,исходяизимеющегосяу
нихопыта,втомчислесредствречевойкоммуникации.Этивозможностисвободного
самовыраженияиграютключевуюрольвразвитииречиикоммуникативныхспособностей,
расширяютсловарныйзапасиумениелогичноисвязновыражатьсвоимысли,развивают
готовность принятияна себя ответственности в соответствиисуровнем развития.
Взрослыевовсехформахвзаимодействиясдетьмиформируюту нихпредставленияо
себеиокружающеммире,активизируяречевуюдеятельностьдетейсТНР,накоплениеими
словарногозапаса,связанногосихэмоциональным,бытовым,предметным,игровым
опытом.
Взрослыеспособствуютразвитиюудетейсоциальныхнавыков:привозникновении
конфликтныхситуацийневмешиваются,позволяядетямрешитьконфликтсамостоятельнои
помогаяимтольковслучаенеобходимости.Вразличныхсоциальныхситуацияхдетиучатся
договариваться, соблюдатьочередность,устанавливать новыеконтакты.
Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстникамивзрослый
наблюдаетзаспонтанноскладывающимсявзаимодействиемдетеймеждусобойвразличных
игровыхи/илиповседневныхситуациях;вслучаевозникающихмеждудетьмиконфликтов
неспешитвмешиваться;обращаетвниманиедетейначувства,которыепоявляютсяунихв
процессесоциальноговзаимодействия;утешаетдетейвслучаеобидыиобращаетвнимание на то,
что определенныедействия могут вызывать обиду.
Вситуациях,вызывающихпозитивныечувства,взрослыйкомментируетих,обращая
вниманиедетейнато,чтоопределенныеситуацииидействиявызываютположительные
чувстваудовольствия,радости,благодарностиит.п.Благодаряэтомудетиучатсяпонимать
собственныедействияидействиядругихлюдейвпланеихвлияниянадругих,овладевая
образом социальными компетентностями.

таким

Всфереразвитияигровойдеятельностипедагогисоздаютусловиядлясвободной
игрыдетей,организуютипоощряютучастиедетейсТНРвдидактическихитворческих
играхидругихигровыхформах;поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.Удетей
развиваютстремлениеигратьвместесовзрослымиисдругимидетьминаосновеличных
симпатий.Детейзнакомятсадекватнымиспользованиемигрушек,всоответствиисих
функциональнымназначением,воспитываяунихумениесоблюдатьвигреэлементарные
правилаповеденияивзаимодействиянаосновеигровогосюжета.Взрослыеобучаютдетейс
ТНРиспользоватьречевыеинеречевыесредстваобщениявпроцессеигрового
взаимодействия.Активнопоощряетсяжеланиедетейсамостоятельноигратьвзнакомые
игры.Взрослыестимулируютжеланиедетейотражатьвиграхсвойжизненныйопыт,
включатьсявразличныеигрыиигровыеситуациипопросьбевзрослого,другихдетейили
самостоятельно,расширяяихвозможностииспользоватьприобретенныеигровыеуменияв
новойигре.Используютдидактическиеигрыиигровыеприемывразныхвидах
деятельностиипривыполнениирежимныхмоментов.
Всфереразвитияигрыособоевниманиевзрослыеобращаютнаорганизацию
отобразительныхигрсдетьми.Взрослыйорганизуетсоответствующуюигровуюсреду,
знакомитдетейсразличнымиигровымисюжетами,помогаетосвоитьпростыеигровые
действия,использоватьпредметы-заместители,поддерживаетстремлениеребенкаигратьв
элементарныеролевыеигрыибратьнасебяролиблизкихизнакомыхвзрослых,организуют
несложныесюжетные игры снесколькими детьми.
Всфересоциальногоиэмоциональногоразвитиявзрослыйкорректноиграмотно
проводитадаптациюребенкакОрганизации,учитываяпривязанностьдетейкблизким,
привлекаетродителей(законныхпредставителей)илиродныхдляучастияисодействияв
адаптации.Взрослый,первоначальновприсутствии родителей

период

(законных

представителей)илиблизких,знакомитсясребенкоминалаживаетснимэмоциональный
контакт.Впериодадаптациивзрослыйследитзаэмоциональнымсостояниемребенкаи
поддерживает

постоянный

контакт

с

родителями

предоставляет возможность ребенку постепенно,

в

(законными

представителями);

собственном

темпе

осваивать

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенкуизлишнихтребований.
Ребенокзнакомитсясдругимидетьми,авзрослыйпринеобходимостиоказываетему
вэтомподдержку,представляяребенкадругимдетям,называяребенкапоимени,усаживая его на
первых порахрядом с собой.
Овладениеречью(диалогическойимонологической)детьмисТНРнеявляется
изолированным

процессом,

оно

происходит

естественным

образом

в

процессе

коммуникации:вовремяобсуждениядетьми(междусобойилисовзрослыми)содержания,
котороеихинтересует,действий,вкоторыеонивовлечены.Такимобразом,стимулирование

речевогоразвитияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеятельности

во

всехобразовательныхобластях.
Такжевслучаенеобходимостивзрослыйпомогаетребенкунайтисебезанятия,
знакомяегоспространствомОрганизации,имеющимисявнемпредметамииматериалами.
Формированиенавыковэлементарногосамообслуживаниястановитсязначимойзадачей
периода

развития

детей.

Взрослый

поддерживает

стремление

этого

детей

к

самостоятельностивсамообслуживании,поощряетучастиедетейвповседневныхбытовых
занятиях; приучает копрятности,знакомит с правилами этикета.
Личностно-порождающеевзаимодействиеспособствуетформированиюуребенка
различныхпозитивныхкачеств.Ребенокучитсяуважатьсебяидругих,таккакотношение
ребенкаксебеидругимлюдямвсегдаотражаетхарактеротношениякнемуокружающих
взрослых.Онприобретаетчувствоуверенностивсебе,небоитсяошибок.Когдавзрослые
предоставляютребенкусамостоятельность,оказываютподдержку,вселяютверувегосилы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет путиихпреодоления.
Ребенокнебоитсябытьсамимсобой,бытьискренним.Когдавзрослые

поддерживают

индивидуальностьребенка,принимаютеготаким,каковонесть,избегаютнеоправданных
ограниченийинаказаний,ребенокнебоитсябытьсамимсобой,признаватьсвоиошибки.
Взаимноедовериемеждувзрослымиидетьмиспособствуетистинномупринятиюребенком
моральных норм.
Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки.Ведь
взрослыйвезде,гдеэтовозможно,предоставляетребенкуправовыборатогоилидействия.
Признаниезаребенкомправаиметьсвоемнение,выбиратьзанятияподуше,партнеровпо
игреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии,какследствие,чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенокприучаетсядуматьсамостоятельно,посколькувзрослыененавязываютему своего
решения, а способствуют тому, чтобыон принял собственное.
Ребенокучитсяадекватновыражатьсвоичувства.Помогаяребенкуосознатьсвои
переживания,выразитьихсловами,взрослыесодействуютформированиюунегоумения
проявлятьчувства социально приемлемыми способами.
Ребенокучитсяпониматьдругихисочувствоватьим,потомучтополучаетэтотопыт
изобщения со взрослыми и переносит его на другихлюдей.
Характервзаимодействиясдругимидетьми
Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругими
людьми,втомчислеисосверстниками,умениемслушать,восприниматьречьговорящегои
реагироватьнанеесобственнымоткликом,адекватнымиэмоциями,тоестьтесносвязанос
социально-коммуникативным

развитием.

Полноценное

речевое

развитие

помогает

дошкольникуустанавливатьконтакты,делитьсявпечатлениямисдругимидетьми.Оно
способствуетвзаимопониманию,разрешениюконфликтныхситуациймеждудетьми,
регулированиюречевыхдействий.Речькакважнейшеесредствообщенияпозволяет
каждомуребенкуучаствоватьвбеседах,играх,проектах,спектаклях,занятияхидр.,

проявляя

приэтом свою индивидуальность.
Еслидетиснормальнымречевымразвитиемв3-4годаначинаютчащеиохотнее
вступатьвобщениесосверстникамирадиучастиявобщейигреилипродуктивной
деятельности,тодлядетейсТНРэтоявляетсядостаточносложным.Активныйсловарь
детейсТНРнаходитсявзачаточномсостоянии.Онвключаетзвукоподражания,лепетные
словаинебольшоеколичествообщеупотребительныхслов.Значениясловнеустойчивыи
недифференцированны.Исходяизэтого,детимладшеговозрастадетиспервымуровнем
речевогоразвития(поР.Е.Левиной),общаясьсосверстниками,чащевсегоиспользуют
неречевыесредствавзаимодействия.Входекоррекционно-образовательнойработы
значимымявляетсястимулированиеречевоговзаимодействиядетей,вызываниеуних
вступать

в

общение

со

сверстниками,

используя

даже

желания
отдельные

общеупотребительныеслова.Важнонаначальномэтапестимулироватьвзаимодействие
детейсТНРсдругимидетьми,создаваяинтересныеситуации,привлекатьдетейкиграм,в
которыхониначинаютиспользоватьсвойнебольшойсловарныйзапас,отражающий
непосредственновоспринимаемыедетьмипредметыиявления.Поэтому,чащевсеговходе
общениядетимладшеговозрастасТНРсдругимидетьмипытаютсяоформлятьмыслив
лепетноепредложение.Еслиихнепонимаютсверстники,тоонимогутпроявлять
реактивныедействия,переживатьирасстраиватьсяиз-заневозможностиустанавливать
контактсдругимидетьми.Новзаимодействиенаневербальномуровнеобщениячащевсего
бываетвполнедоступнодетям.Онистремятсяиспользоватьэтотвидобщениясдругими
детьми.Помере

накоплениясловаряиразвитиязвукопроизносительных

навыковдетисТНР

начинаютобщатьсясдругимидетьми,используявсамостоятельнойречиодносложныеи
двусложныеобразования.Лишьнекоторыедетииспользуют

единичныетрех-и

четырехсложныесловасдостаточнопостояннымсоставомзвуков(обычноэтослова,часто
употребляемые в речи).
УдетеймладшеговозрастасТНРможнонаблюдатьжеланиевступатьвконтактсо
сверстниками,ноим,всилуречевогонарушения,трудно,ачасто,недоступно,даже
элементарноеситуативно-деловоеобщение,включающееумениеслушатьсобеседника.
Чащевсего, онимогуттолько с помощью взрослого выходить из конфликтныхситуаций.
ПоэтомустольважновключатьдетейсТНРвнепосредственноеигровое,предметнопрактическоевзаимодействиесдругимидетьмидляпреодоленияихречевогоинеречевого

негативизма.НаначальномэтапевзаимодействиядетейсТНРоченьважнарольвзрослого

(см.

Характер взаимодействия со взрослыми).
Удетейсовторымуровнемречевогоразвития(поР.Е.Левиной)активныйсловарь
детейрасширяетсянетолькозасчетсуществительныхиглаголов,ноизасчет
использованиянекоторыхприлагательных(преимущественнокачественных)инаречий.В
результатекоррекционно-логопедическойработыдетиначинаютупотреблятьличные
местоимения,изредкапредлогиисоюзывэлементарныхзначениях.Этонаходитотражение
вобщениедетейсТНРсдругимидетьми.Общаясьсдетьми,онипояснениесвоейречи
иногдасопровождаютсяжестом.Удетейначинаетформироватьсяфразоваяречь.Они
начинаютболееилименееразвернуторассказыватьохорошознакомыхсобытиях,осемье,о
себе,отоварищах.Этонаходитотражениевигровомвзаимодействиесдругимидетьми.
Однакоимещетрудновзаимодействоватьвречевомпланесдругимидетьми,таккаквих
речиещеоченьотчетливопроявляютсянедостатки:незнаниемногихслов,неправильное
произношениезвуков,нарушениеструктурыслов,аграмматизмы.Постепенно,помере
улучшенияречиудетей,расширенияихсловаря,контактречевойиигровойсдругими
детьмистановитсяболеестойким.Ониначинаюториентироватьсянетольконалексическое
значение,ноинасмыслоразличительныеморфологическиеэлементы.Несформированность
звукопроизношенияудетей,котораяяркопроявляетсяприпроизнесениислови
предложений,затрудняетречевоевзаимодействиевходеигрисовместныхзанятийс
другимидетьми.
У

детей сТНР

среднегодошкольноговозрастаначинают

формироваться

взаимосвязанныестороныкоммуникативнойспособности.Онипроявляютжеланиевступать
вконтактсдругимидетьми.Ониужебываютспособныеорганизовыватьобщение,
включающееумениеслушатьсверстника,умениевыходитьизконфликтныхситуаций.В
определенномсмыследетисТНРэтоговозрастаначинаютовладеватьэлементарными
знанияминормиправил,которымнеобходимоследоватьприобщениисосверстниками.
Поэтомурольвзрослого,являющегосякоммуникатором,остаетсязначительнойиэтот период(см.
Характер взаимодействия со взрослыми).
Удетейс

третьимуровнем

речевогоразвития(поР.Е.Левиной)нафонесравнительно

развернутойречинаблюдаетсяещенеточноезнаниеинеточноеупотреблениемногих
обиходныхслов.Вактивномсловарепреобладаютсуществительныеиглаголы,реже
употребляютсяслова,характеризующиекачества,признаки,состоянияпредметови

действий,а

такжеспособыдействий.Прииспользованиипростыхпредлоговдетидопускают
большоеколичествоошибокипочтинеиспользуютсложныепредлоги.Отмечается
незнаниеинеточноеупотреблениенекоторыхслов.Иногда,длятогочтобыназватьпредмет
илидействие,детиприбегаюткпространнымобъяснениям.Словарныйзапасдетей

ограничен,поэтомучастоотмечаетсянеточныйвыборслов.Некоторыесловаоказываются
недостаточнозакрепленнымив

речииз-за

ихредкогоупотребления,поэтомуприпостроении

предложенийдетистараютсяизбегатьих.Заменысловпроисходяткакпосмысловому,таки
позвуковомупризнаку.Этозатрудняетобщениеиречевоевзаимодействиевиграхи
совместнойдеятельностисдругимидетьми.Вактивнойречидетииспользуют
преимущественнопростыепредложения.Большиезатруднения(ачастоиполноенеумение)
отмечаются

у

детей

при

распространении

предложений

и

при

построении

сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений.Этоусложняетобщениедетейс
ТНРсдругимидетьми.Вофразовойречидетейобнаруживаютсяотдельныеаграмматизмы,
частоотсутствуетправильнаясвязьсловвпредложениях,выражающихвременные,
пространственныеипричинно-следственныеотношения.Поэтомурольвзрослогов
организацииречевоговзаимодействиясдругимидетьмиостаетсяещезначительной,ноона
приобретаетхарактеркосвенногоруководствавпроцессесозданияситуацийдляречевого
взаимодействиядетей.Учитывая,чтопониманиеобиходнойречидетьмивосновном
хорошее,ноиногдаобнаруживаетсянезнаниеотдельныхсловивыражений,смешение
смысловыхзначенийслов,близкихпозвучанию,недифференцированностьграмматических
форм,ониужедостаточносвободномогутвзаимодействоватьсдругимидетьми.Удетей
ещевозникаютошибкивпониманииречи,связанныеснедостаточнымразличениемформ
числа,родаипадежасуществительныхиприлагательных,временныхформглагола,
оттенковзначенийоднокоренныхслов,атакжетехвыражений,которыеотражают

причинно-

следственные, временные, пространственныеотношения.
Длядетейсчетвертымуровнемречевогоразвития(поТ.Б.Филичевой)характерны
достаточнаясформированностьлексическихсредствязыкаиуменияустанавливать
системныесвязииотношения,существующиевнутрилексическихгрупп.Отличительной
особенностьюдетейчетвертогоуровняречевогоразвитияявляютсянедостаткисвязной
речи:нарушениялогическойпоследовательности,застреваниенавторостепенныхдеталях,
пропускиглавныхсобытий,повторыотдельныхэпизодовприрассказывании.При
рассказыванииособытияхизсвоейжизни,присоставлениирассказовнасвободнуютемус
элементамитворчествадетииспользуютвосновномпростыемалоинформативные
предложения.Этов некоторомроде затрудняетречевоевзаимодействиесо сверстниками.Но
ониужедостаточнохорошомогутвзаимодействоватьснимивигровомпространстве,
находявозможныеспособывзаимодействиясамостоятельно,безучастиявзрослого.Дети
старшеговозрастаужемогут

проявлятькоммуникативныеспособности.Создаютсяситуации

стимулирующиеихжеланиевступатьвконтактсдругимидетьми.Онимогут
организовыватьобщение,включающееумениеслушатьсобеседника,умениеэмоционально
сопереживать,умениевыходитьизконфликтныхситуаций,атакжеовладеваютзнаниями

нормиправил,которымнеобходимоследоватьприобщениисдругимидетьми.Однакоим все еще
нужны поддержка и внимание взрослого.
Системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому
ВажнымдляопределенияпоказателейцелостногоразвитияребенкасТНРявляется
то,какуребенкаформируютсяотношениекмиру,кдругимлюдям,ксебесамому.Любые
отклонениявформирующейся«картинемира»ребенкамогутприводитьквозможным
отклонениям в развитии. Онимогут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходяизтого,чтоПрограммастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвития
личностидетейдошкольноговозрастасучетомсенситивныхпериодоввразвитии,важно
соотнестинаиболеезначимыепоказателиразвития,которыеформируютсистемуотношений
ребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому.Степеньреальногоразвитияэтих
характеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментупереходанаследующий
уровеньобразованиямогутсущественноварьироватьсяуразныхдетейсТНРвсилу
различийвусловияхжизни ииндивидуальныхособенностей развития конкретного ребенка.
Взрослымважнонаблюдатьзаребенком,стремитьсяоказатьемупомощьи
поддержкупринарушениях,возникающихвэтойсистемеотношений.Длядетейс
проблемамиречевогоразвитиянаиболеехарактернымиявляютсянарушения,связанныес
вербализациейсвоихчувств,эмоций,пониманиемособенностейэмоциональногообщения,
общения на основепонимания речи, собственно речевого общения.
Входеэмоциональногообщенияребенкавраннемвозрасте

закладываются

потенциальныевозможностидальнейшегоегоразвития,создаетсяосновадляформирования
такихличностныххарактеристик,какположительноесамоощущение,инициативность,
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Важно,чтобыребеноккконцупервогогодажизнисталпроявлятьпотребностьв
эмоциональномобщении,стремилсякполучениюразнообразныхвпечатлений,был
чувствителенкэмоциямисмысламсловвзрослых,проявлялизбирательноеотношениек
близкимипостороннимлюдям.Дляпервичныхпредставленийомирезначимо,чтобы
ребенокобучался,проявляяинтересиманипулируяразличнымипредметами,обследовать
стремясь

подражать

действиям

взрослых.

Инициатива

и

их,

определенная

целеустремленностьвполучениетогоилииногопредмета(безопасного),игрушки,действия

с

ними, должна поддерживатьсявзрослым, так какэтоявляется показателем познавательного
развитияребенка.Важно,чтобыребеноквовзаимодействиисовзрослымактивностремился
использоватьразнообразныесредстваобщения:мимику,жесты,голосовыепроявления.
Положительнымявляетсястремлениеребенкапривлекатьвзрослогоксовместным
действиямспредметами.Необходимо,чтобыребенокначиналпониматьпоощренияи
порицаниявзрослогосвоихдействий.Дляформирования«картинымира»ребенка

необходимопривлечениеегокслушаниюпесенок,потешек,стихов,звучаниюдетских
музыкальныхинструментов,рассматриваниюкартинок.Важно,чтобыребенокузнавал,что
нанихизображено,попросьбевзрослогомогпоказатьназванныйпредмет.Дляребенка
значимовэтотпериодовладениеизобразительнымисредствами(рисованиемелками,
карандашами),

стремление

проявлять самостоятельность

при

овладении

навыками

самообслуживания,проявлятьдвигательнуюактивность(свободноизменяетпозу,сидит,
ползает,встаетнаножки,переступаетногами,ходитсамостоятельноилиприподдержке
взрослых).
Ктремгодамребенокдляпознания«картинымира»долженпроявлятьинтереск
окружающимпредметам,активнодействоватьсними,исследоватьихсвойства,
экспериментировать.Впланеовладениясоциальныминавыками,аименно,навыками
самообслуживания

и

культурно-гигиеническими

навыками,

ребенку

важно

использоватьпредметныедействия,знатьназначениебытовыхпредметовиуметь

уметь

пользоваться

ими.
Дляформированиясистемыотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебе
самомузначимо,чтобыребенокпроявлялнастойчивостьвдостижениирезультатасвоих
действий, проявлялсамостоятельностьвбытовыхи игровыхдействиях,владел простейшими
навыками самообслуживания.
НаиболеесложнойдляребенкасТНРмладшеговозрастаявляетсявербализация
своихдействий,речевоеобщение,поэтомустольважно,чтобыребеноксТНРвоспринимал
смыслывразличныхситуацияхобщениясовзрослыми,активноподражалимвдвиженияхи
действиях,умел действоватьсогласованно.
Учитывая,чтоактивныйсловарьдетейстяжелыминарушениямиречинаходитсяв
зачаточномсостоянииважноформироватьу

детейпониманиеречивзрослых,знаетназвания

окружающихпредметовиигрушек,стимулироватьжеланияобращатьсясвопросамии просьбами.
НеобходимостимулироватьжеланиедетейсТНРвовзаимодействиисовзрослым
проявлятьинтересксверстникам,наблюдатьзаихдействиямииподражатьим.

Для

формированияотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебеважночтобы

взаимодействие

сровесниками было окрашенояркимиэмоциями, в кратковременной игре он стремился
воспроизводитьдействия взрослого, впервыеосуществляяигровыезамещения.
Взрослыесоздаютусловиядлятого,чтобыокружающиймирбылпредставлен
ребенкусТНРвовсемегомногообразие,аэтомубудетспособствоватьслушаниестихов,
песенок,короткихсказок,рассматриваниекартинок,слушаниеидвиженияподмузыку.Для
формирования«картинымира»

ребенкаважно,чтобыонпроявлялэмоциональныйоткликна

эстетическиевпечатления,охотновключалсявпродуктивныевидыдетскойдеятельности,
проявлял двигательную активность.

ДетисТНРучатсясначаласовместносовзрослыми,азатемсамостоятельностроить
игровыеиделовыедиалоги,осваиваяправиларечевогоэтикета,пользоватьсяпрямойи
косвеннойречью.Вописательномиповествовательноммонологевзрослыестимулируют
детейсТНРпередаватьсостояниегероя,егонастроение,отношениексобытию,используя
эпитеты, сравнения.
КругчтенияребенкасТНР5-6летпополняетсяпроизведениямиразнообразной
тематики,втомчислесвязаннойспроблемамисемьи,взаимоотношенийсовзрослыми,
сверстниками, с историей страны.
Встаршемдошкольномвозрасте(5-6и6-7лет)активноразвиваютсяпланированиеи
самооцениваниетрудовойдеятельности(приусловиисформированностивсехдругих
компонентовдетскоготруда).Освоенныеранеевидыдетскоготрудавыполняются
качественно,быстро,осознанно.Становитсявозможнымосвоениедетьмиразныхвидов
ручного труда.
К

концу

дошкольного

возраста

происходят

существенные

изменения

эмоциональнойсфередетейсТНР.Продолжаетразвиватьсяспособностьдетейпонимать
эмоциональноесостояниедругогочеловека-сочувствие-дажетогда,когдаони
непосредственноненаблюдаютегоэмоциональныхпереживаний.Кконцудошкольного
возрастаунихформируютсяобобщенныеэмоциональныепредставления,чтопозволяетим
предвосхищатьпоследствиясвоихдействий.Этосущественновлияетнаэффективность
произвольнойрегуляцииповеденияиречи.Благодарятакимизменениямвэмоциональной
сфереповедениедошкольникасТНРстановитсяменееситуативнымичащевыстраиваетсяс
учетом интересов и потребностей другихлюдей.
ВрезультатеосвоенияПрограммыребеноксТНР,преодолеваяречевыенарушения,
овладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуи
самостоятельностьвигре,общении,конструированииидругихвидахдетскойактивности.
Способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельности.Он
положительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувством
собственногодостоинства.Активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,
участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувства
других,сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвои
чувства,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты.Ребенокобладает
воображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельностиипреждевсеговигре.
Ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальную
ситуации,следуетигровымправилам.Ондостаточнохорошо,принеобходимости
взаимодействуясовзрослым,владеетустнойречью,можетвысказыватьсвоимыслии
желания,использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построения

в

речевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,уребенка
складываются предпосылкиграмотности.
Уребенкаразвитаобщаяитонкаямоторика.Онподвижен,вынослив,владеет
основнымипроизвольнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлять
ими.Ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповедения
иправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымии
сверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены.Ребенок
проявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуется

причинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъяснения
явлениямприродыипоступкамлюдей.Склоненнаблюдать,экспериментировать,строить
смысловуюкартинуокружающейреальности,обладаетначальнымизнаниямиосебе,о
природномисоциальноммире,вкоторомонживет.Знакомспроизведениямидетской
литературы,обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,
естествознания,математики,историиит.п.Способенкпринятиюсобственныхрешений, опираясь
на свои знания иумения в различных видахдеятельности.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Формированиебазовогодовериякмиру,клюдям,ксебе–ключеваязадачапериода раннего
развития ребенкав период младенческого ираннего возраста.
Свозрастомчислоблизкихвзрослыхувеличивается.Вэтихотношенияхребенок
находитбезопасностьипризнание,ионивдохновляютегоисследоватьмирибыть
открытымдлянового.Значениеустановленияиподдержкипозитивныхнадежных
отношенийвконтекстереализацииПрограммысохраняетсвоезначениенавсехвозрастных
ступенях.
Процессстановленияполноценнойличностиребенкапроисходитподвлиянием
различныхфакторов,первымиважнейшимизкоторыхявляетсясемья.Именнородители,
семьявцелом,вырабатываютудетейкомплексбазовыхсоциальныхценностей,ориентаций,
потребностей, интересов и привычек.
Семья–

важнейшийинститутсоциализацииличности.Именновсемьечеловек

получаетпервыйопытсоциальноговзаимодействия.Напротяжениикакого-товремени
семьявообщеявляетсядляребенкаединственнымместомполучениятакогоопыта.Затемв
жизньчеловекавключаютсятакиесоциальныеинституты,какдетскийсад,школа,улица.
Однакоивэтовремясемьяостаетсяоднимизважнейших,аиногдаинаиболееважным,
факторомсоциализацииличности.ВэтойсвязиизменяетсяипозицияДООвработес семьей.

ВзаимодействиепедагоговОрганизациисродителяминаправленонаповышение
педагогическойкультурыродителей.Задачапедагогов–активизироватьрольродителейв
воспитаниииобученииребенка,выработатьединоеиадекватноепониманиепроблем ребенка.
УкреплениеиразвитиевзаимодействияОрганизацииисемьиобеспечивают
благоприятныеусловияжизниивоспитанияребѐнка,формированиеосновполноценной,
гармоничнойличности.Главнойценностьюпедагогическойкультурыявляетсяребенок—
егоразвитие,образование,воспитание,социальнаязащитаиподдержкаегодостоинстваи

прав

человека.
Основнойцельюработысродителямиявляетсяобеспечениевзаимодействияс
семьей,вовлечениеродителейвобразовательныйпроцессдляформированияуних
компетентной педагогической позиции по отношению ксобственномуребенку.
Реализацияцели обеспечивает решение следующих задач:
–

выработкаупедагоговуважительногоотношенияктрадициямсемейного

воспитаниядетейипризнанияприоритетностиродительскогоправаввопросахвоспитания
ребенка;
– вовлечение родителейв воспитательно-образовательныйпроцесс;
– внедрениеэффективныхтехнологийсотрудничествасродителями,активизацияих
участия в жизниДОО.
– созданиеактивнойинформационно-развивающейсреды,обеспечивающейединые
подходы кразвитию личностив семье и детском коллективе;
– повышение родительскойкомпетентности в вопросахвоспитания иобучения детей.
Работа,обеспечивающаявзаимодействиесемьиидошкольнойорганизации,включает
следующие направления:
– аналитическое-изучениесемьи,выяснениеобразовательныхпотребностей родителей
для согласования воспитательныхвоздействий на ребенка;
–

коммуникативно-деятельностное-направленонаповышениепедагогической

культурыродителей;вовлечениеродителейввоспитательно-образовательныйпроцесс;
созданиеактивнойразвивающейсреды,обеспечивающуюединыеподходыкразвитию личности
в семье и детском коллективе.
–

информационное-пропагандаипопуляризацияопытадеятельностиДОО;

созданиеоткрытогоинформационногопространства(сайтОУ,форум,группывсоциальных
сетяхидр.);
СодержаниенаправленийработыссемьѐйможетфиксироватьсявАООПкакпопяти
образовательнымобластям(физическоеразвитие,познавательноеразвитие,художественноэстетическоеразвитие,речевоеразвитие,социально-коммуникативноеразвитие),таки

отдельным

общим

разделом,

раскрывающим

направления

работы

дошкольной

образовательнойорганизациис родителями.
НеобходимоуказатьвАООПпланируемыйрезультатработысродителями,который может
включать:
– разработкуновыхподходовквзаимодействиюДООисемьикакфактора позитивного
всестороннего развития ребенка;
– организациюпреемственностивработеДООисемьиповопросамоздоровления, досуга,
обучения ивоспитания;
– повышениеуровня родительскойкомпетентности;
– гармонизацию семейныхдетско-родительскихотношенийи др.
2.5.ПрограммакоррекционнойработысдетьмисТНРраннегоидошкольного
возраста(содержаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинару
шенийразвитиядетей (коррекционнаяпрограмма))
ЦельюпрограммыкоррекционнойработывсоответствиистребованиямиФГОС
ДОвыступаетсозданиесистемыкомплекснойпомощиобучающимсясТНРвосвоении
адаптированной

основнойобщеобразовательнойпрограммы,коррекциянедостатковв

физическоми(или)психическомиречевомразвитииобучающихся,ихсоциальная адаптация.
Программа коррекционнойработы обеспечивает:
-

выявление

особых

образовательных

потребностей

обучающихся

с

ТНР,

обусловленных недостаткамв ихфизическом и (или) психическом (речевом)развитии;
-осуществлениеиндивидуально-ориентированнойпсихолого-медико-педагогической
помощиобучающимсясТНРсучетомпсихофизическогоиречевогоразвитияи
индивидуальныхвозможностейобучающихся(всоответствиисрекомендациямипсихологомедико-педагогическойкомиссии);
-

возможность

освоения

обучающимися

с

ТНР

адаптированной

основной

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиихинтеграциив
образовательнойорганизации.
Задачи программы:
-своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямиадаптациивобразовательновоспитательном процессе;
-определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясТНР,
обусловленныхуровнем ихречевого развитияи механизмомречевойпатологии;
-повышениевозможностейобучающихсясТНРвосвоенииадаптированной
основнойобщеобразовательнойпрограммыиинтегрированиивобразовательныйпроцессс
учетом степенивыраженностиимеханизма речевого недоразвития;

-созданиеиреализацияусловий,нормализующиханализаторную,аналитикосинтетическуюирегуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических,
психологическихимедицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплекснойпсихолого-медикопедагогическойкоррекции;
-

оказание

родителям

(законным

представителям)

обучающихся

с

ТНР

консультативнойиметодическойпомощипомедицинским,социальным,психологическим,
правовыми другим вопросам.
Программа коррекционнойработы предусматривает:
-реализациюобразовательнойорганизациейкоррекционно-развивающейобласти через
специальные

курсы

ииндивидуальную/подгрупповуюлогопедическуюработу,

обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяс ТНР,
преодоление неречевыхиречевыхрасстройств в синдроме речевой патологии;
-обеспечениекоррекционнойнаправленностиприреализациисодержанияосновных
образовательныхобластейивоспитательныхмероприятий,чтопозволяетобучающимсяс
ТНРсамостоятельноповышатьсвоикомпенсаторные,адаптационныевозможностив
условияхспециальнойорганизованных занятий ивне их;
-возможностьадаптацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыприизучении
содержаниявсехобразовательныхобластейсучетомнеобходимостикоррекцииречевых
нарушенийисовершенствования коммуникативных навыков обучающихся сТНР;
-организациюипроведениемероприятий,обеспечивающихреализацию«обходных
путей»коррекционноговоздействиянаречевыепроцессы,повышающихконтрользаустной
речью и подготовкой к овладению грамотой;
-

реализацию

коррекционных

механизма

мероприятий

взаимодействия
педагогов

в

разработке

основного

и

и

осуществлении
дополнительного

образования,психологов,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,медицинских
работниковобразовательнойорганизацииидругихорганизаций,специализирующихсяв
областисемьиидругихинститутов общества;
-психолого-педагогическое

сопровождениесемьи

(законныхпредставителей)с

цельюееактивноговключениявкоррекционно-развивающуюработусобучающимся;
организацию партнерскихотношенийс родителями (законнымипредставителями).
Направления работы.
Программа

коррекционной

работы

на

ступени

дошкольного

образования

обучающихсясТНРвключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающиеее

основное

содержание:
диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениеуобучающихсяс ТНР
особых

потребностей

в

адаптации

к

освоению

адаптированной

основной

общеобразовательнойпрограммыобразования,проведениекомплексногообследованияи
подготовкурекомендацийпооказаниюпсихолого-медико-педагогическойпомощив
условияхобразовательнойорганизации;
коррекционно-развивающаяработаобеспечиваетоказаниесвоевременнойадресной
специализированнойпомощивосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатков

в

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся сТНР;
консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения
обучающихсясТНРвосвоенииадаптированнойосновнойпрограммы,специалистов,
работающих

с

детьми,

психолого-педагогических

их

семей

по

условий

вопросам

реализациидифференцированных

образования,воспитания,коррекции,развитияи

социализацииобучающихся сТНР;
информационно-просветительская

работа

направлена

наразъяснительную

деятельностьповопросам,связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадля
обучающихсясТНР,совсемиегоучастниками-сверстниками,родителями(законными
представителями).
Содержание направленийработы
Диагностическаяработавключает:
-изучениеианализданныхобособыхобразовательныхпотребностяхобучающихсяс ТНР,
представленныхвзаключении психолого-медико-педагогической комиссии;
-комплексныйсборсведенийобобучающихсясТНРнаоснованиидиагностической
информации от специалистов различногопрофиля;
-выявлениесимптоматикиречевогонарушенияиуровняречевогоразвития обучающихся
сТНР;
-установлениеэтиологии,механизма,структурыречевогодефектауобучающихсяс ТНР;
-изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитания обучающихся
сТНР;
-анализ,обобщениедиагностическихданныхдляопределенияцели,задач, содержания,
методов коррекционной помощиобучающимся сТНР;
-осуществлениемониторингадинамикиразвитияобучающихсясТНР,их
успешностивосвоенииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы
образованиясцельюдальнейшей корректировки коррекционныхмероприятий.
Коррекционно-развивающаяработа включает:
-системноеиразностороннееразвитиеречиикоррекциюречевыхрасстройств(с
учетомуровняречевогоразвития,механизма,структурыречевогодефектауобучающихсяс ТНР);
- совершенствование коммуникативнойдеятельности;

-формированиеикоррекциюобщефункциональныхиспецифическихмеханизмов речевой
деятельности(по Е.Ф. Соботович);
-развитиеикоррекциюдефицитарныхфункций(сенсорных,моторных,психических)
уобучающихся сТНР;
-развитиепознавательнойдеятельности,высшихпсихическихфункций(что
возможно только лишьв процессеразвития речи);
-формированиеиликоррекциюнарушенийразвитияличности,эмоционально-волевой
сферысцельюмаксимальнойсоциальнойадаптацииобучающегося сТНР;
-достижениеуровняречевогоразвития,оптимальногодляобучающегося,и
обеспечивающеговозможностьиспользоватьосвоенныеуменияинавыкивразныхвидах занятий
ивне их, различныхкоммуникативныхситуациях.
Консультативнаяработавключает:
-выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениям работы
собучающимися с ТНР для всехучастниковобразовательногопроцесса;
-консультированиеспециалистамипедагоговповыборудифференцированных
индивидуально-ориентированныхметодов и приемовработы с обучающимися;
-консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемов
коррекционно-развивающего обученияучащегося сТНР.
Информационно-просветительскаяработа предусматривает:
формыпросветительскойдеятельности(консультации,собрания,лекции,

-различные
беседы,

использование

информационных

участникамобразовательногопроцессаи

средств),направленныенаразъяснение
обучающимся,ихродителям(законным

представителям),вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаи
сопровождения обучающихся сТНР;
-

проведение

тематического

обсуждения

индивидуально-типологических

особенностейобучающегосясТНРсучастникамиобразовательногопроцесса,родителями
(законнымипредставителями) обучающегося.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

вариативные

формы

специальногосопровожденияобучающихсясТНР.Варьироватьсямогутстепеньучастия
специалистовсопровождения,атакжеорганизационныеформыработы,чтоспособствует
реализациииразвитиюбольшихпотенциальныхвозможностейобучающихсясТНРи
удовлетворениюихособыхобразовательныхпотребностей.Коррекционная
осуществляется

в ходе

всего

работа

учебно-воспитательногопроцесса,приизучениивсех

образовательныхобластей,коррекционныхкурсовинаиндивидуальныхиподгрупповых
логопедическихзанятиях.Соотношениеиндивидуальныхиподгрупповыхлогопедических
занятий определяетсяцелью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыопределяютсясостоянием
компонентовязыковойсистемыиуровнемречевогоразвития(Iуровень;IIуровень;III
уровень,IVуровень,ФФН),механизмомивидомречевойпатологии(анартрия,дизартрия,
алалия, афазия,

ринолалия, заикание,

дислексия),

структурой

речевого

дефекта

обучающихся сТНР.
Общими

ориентирами

в

достижении

результатов

программыкоррекционной

работы являются:
- сформированностьобщефункциональныхмеханизмов речи;
-сформированностьфонетическогокомпонента языковойспособностивсоответствии с
онтогенетическими закономерностями егостановления;
совершенствование

-

словообразовательный),

лексического,

синтаксического,

морфологического

семантического

(включая

компонентовязыковой

способности;
-овладениеарсеналомязыковыхединицразличныхуровней,усвоениеправилих
использования в речевойдеятельности;
- сформированность интересак языковым явлениям;
-совершенствование«чувства

языка»

как

механизма

контроля

языковой

правильности,функционирующимнабазеязыковогосознания,котороеобеспечивает овладение
практикой речевого общения;
-сформированностьпредпосылокметаязыковойдеятельности,обеспечивающих
выборопределенныхязыковыхединиципостроениеихпоопределеннымправилам;
сформированность коммуникативныхнавыков;
- сформированностьпсихофизиологического, психологического и языковогоуровней,
обеспечивающихвперспективешкольногобученияпотенциаловладениячтениеми письмом.
Общийобъемобразовательнойпрограммыдлядетейстяжелыминарушениямиречи
(ТНР),котораядолжнабытьреализованавобразовательнойорганизации
компенсирующей,

комбинированной,

инклюзивной

вгруппах

направленности,

планируется

в

соответствиисвозрастомвоспитанников,ихречевыминеречевымстатусом,спецификой
дошкольногообразованиядляданнойкатегориидетей.Образовательнаяпрограммадля
детейстяжелыминарушениямиречи

регламентируетобразовательнуюдеятельность,

осуществляемуювпроцессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,
коммуникативной,

познавательно-исследовательской,

продуктивной,

художественнойидр.)сквалифицированнойкоррекциейнедостатков
детей,психологической,моторно-двигательнойбазыречи,
потенциальновозможныхтрудностейв

овладенииграмотойи

музыкально-

речеязыкового развития
профилактикой
обучениивцелом,

реализуемуювходережимныхмоментов;самостоятельнуюдеятельностьдетейстяжелыми
нарушениямиречи;взаимодействиессемьямидетейпореализацииобразовательной
программы дошкольного образования для детей сТНР.
Коррекционно-развивающаяработастроитсясучетомособых

образовательных

потребностей детей сТНР и заключенийпсихолого-медико-педагогической комиссии.
Специальные

условия

для

получения

образования

детьми

с

тяжелыминарушениямиречи
Специальными

условиями

для получения

образованиядетьми

нарушениямиречиможносчитатьсозданиебезбарьерной среды
игровойи

с

тяжелыми

жизнедеятельности,

учебнойдеятельности;специальныхусловийдлявоспитаниядетейсТНРи

развитияунихтворческихспособностей;использованиеспециальныхобразовательных
методов,технологийипрограмм,разрабатываемыхобразовательнымучреждением
совместносдругимиучастникамиобразовательногопроцесса,реализациюкомплексного
взаимодействия,

творческого

и

профессионального

потенциала

специалистов

образовательныхучреждений;специальныхучебныхидидактическихпособийидругих
средствобучения(втомчислеинновационныхиинформационных);соблюдение
допустимогоуровнянагрузки,определяемогопоитогамвходнойдиагностикиитекущего
мониторинга

с

привлечением

медицинских

работников;

проведениегрупповыхи

индивидуальныхкоррекционныхзанятийслогопедом(нереже2хразвнеделю)и
психологом(неменее2хразвнеделю);принеобходимостипривлечениедругих
специалистов,втомчислеврамкахсетевоговзаимодействиясучреждениямипсихологопедагогического

и

медико-социального сопровождения;

обеспечение

эффективного

планированияиреализацииворганизацииобразовательнойдеятельности,самостоятельной
деятельностидетейсТНР,режимныхмоментовсиспользованиемвариативныхформ
работы,обусловленныхучетомструктурыдефектадетейстяжелыминарушениямиречи;
предоставлениеуслугассистента(помощника),оказывающегонеобходимуютехническую
помощьдляобучающихсястяжелымиформамиречевойпатологии,нуждающимисяв

таковой.

Специальнымисодержательнымиусловиямиможносчитатьнасыщенностьи
целесообразнуюнаполненностьпроцессаоказанияпомощидетямстяжелыминарушениями
речиконкретнымсодержанием,соотносящимся,соднойстороны,собразовательными
требованиямиФГОСДО,а,сдругой–сосновнымиобразовательнымиикоррекционными
программами,разработаннымидляданнойконкретнойкатегориидетей.Приэтом предполагается
взаимопроникновение

содержательного аспекта

этих

программ,

их

взаимопересекаемостьпоосновнымидополнительнымразделам.Вэтомслучаеможно
говоритьиовнедренииинклюзивныхтехнологийвобщийходвоспитанияиобучениядетей

сТНРвобразовательномучреждении.Содержательныеусловияобеспечиваютполноценную
реализациюнаправленийработыпопреодолениюнедостатковречеязыковогоразвития
детей,психологической,моторно-двигательнойбазыречи,профилактикойпотенциально
возможныхтрудностей вовладенииграмотой иобучении.
Приэтомнеобходимочеткопредставлять,чтоэффективностьпреодоления
недостатковразвитияудетейсТНРнапрямуюзависитоттого,насколькоорганичнобудут
реализованынеотдельныеспециальныеусловия,аихсовокупностьвобщепедагогических,
частныхиспецифическихсоставляющих.Подобщепедагогическимисоставляющими

следует

понимать наличие :
творческиразвивающего потенциала участников образовательного процесса;
образовательного пространствав самой организации ивне ее;
преемственностивработепедагогов,специалистовконкретногоучрежденияи
вовлеченныхвобразовательныйпроцесслиц(педагоговдругихучреждений,медицинских
сотрудников, родителей ит.д.);
системная целостность впедагогическойдеятельности; и т.д.
Частная составляющая представляет:
индивидуализациюобразовательныхмаршрутов для детей с ТНР;
0вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ;
дифференцированностьпедагогическихтехнологий;
направленностьпсихолого-педагогическоговоздействиянапреодолениеимеющихся
речеязыковыхииныхнарушенийипрофилактикусистемных,втомчисле,иотсроченных
последствий;
обеспечениеинтеллектуального,духовногоитворческогоразвитияличностидетейс
тяжелыми нарушениямиречи ит.д.
Специфическаясоставляющаяобщегопроцессареализациивышеупомянутых условий
подразумевает:
целостность в восприятииребенка стяжелыми нарушениями речи;
системный подход кпониманию структуры нарушенного развитияребенка сТНР;
интеграциюкоррекционныхтехнологийвдеятельностьпедагоговобщегои
дополнительного образования;
вариативность специальныхспособов и приемов работы сдетьми с ТНР;
направленностьнаполучениеэффективныхрезультатоввоспитанияиобучениядетей
сТНР,ориентированностьнаоптимальныйрезультаткоррекционно-развивающейработыс
нимии т.д.

Такойсистемныйподходкпониманиюспециальныхусловийобразования,
обеспечивающихэффективностькоррекционно-развивающейработысдетьми,имеющими
тяжелыенарушенияречи,позволитоптимальнорешитьзадачиихобученияивоспитанияв
дошкольном возрасте.
\
МеханизмыадаптацииПрограммыдлядетейстяжелыминарушениямиречи
Механизмы адаптации Программыдля детей с ТНР предполагают:
-конкретизациюпланируемыхрезультатовицелевыхориентировдлядетейразных
возрастныхгруппсучетом

особенностейречеязыковыхнарушенийисопутствующих

проявлений;
-дополнениесодержательногоразделанаправлениямикоррекционно-развивающей
работы,способствующейквалифицированнойкоррекциинедостатков
развития

речеязыкового

детей,психологической,моторно-двигательнойбазыречи,

профилактике

потенциально возможныхтрудностей вовладенииграмотойиобучениив целом;
-определениесодержанияПрограммыкоррекционно-развивающейработысдетьмис
тяжелыминарушениямиречисучетомструктурыдефекта,собоснованнымпривлечением
комплексных,парциальныхпрограмм,методическихидидактических

пособийииных

содержательныхресурсов,предназначенныхдляиспользованиявработесдетьми,
имеющимиречеязыковыенарушенияисопутствующиепроявлениявобщейструктуре дефекта;
-

конкретизация

идополнениепунктоворганизационногоразделасучетом

изменений,необходимыхдляэффективнойработысдетьмисТНРвчастипланирования
образовательнойдеятельности,обеспеченияпсихолого-педагогическихусловийразвития
детей,режимаираспорядкадня,кадровогообеспечения,оформленияпредметноразвивающейсреды,перечнянормативныхинормативно-правовыхдокументов,перечня
литературныхисточников.
Программадлядетейстяжелыминарушениямиречиопираетсянаиспользование
специальных

методов,

привлечение

специальных

комплексных

и

парциальных

образовательныхпрограмм(полностьюиличастично),специальныхметодическихпособий
идидактическихматериалов.РеализацияПрограммыдлядетейсТНР

подразумевает

квалифицированнуюкоррекциюнарушенийразвитиядетейвформепроведениягрупповых

и

индивидуальныхзанятий.
Коррекционно-развивающаяработасдетьмисТНРосновываетсянарезультатах
комплексноговсестороннегообследованиякаждогоребенка.Обследованиестроитсяс
следующихпринципов:

учетом

1.

Принципкомплексногоизученияребенкастяжелыминарушениямиречи,

позволяющийобеспечитьвсестороннююоценкуособенностейегоразвития.Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:
а)анализпервичныхданных,содержащихинформациюобусловияхвоспитания
ребенка,особенностяхраннегоречевогоипсихическогоразвитияребенка;изучение
медицинскойдокументации,отражающейданные

оневрологическомстатусетакихдетей,

их

соматическомипсихическомразвитии,состояниислуховойфункции, получаемомлечениии его
эффективности и проч.;
б)психолого-педагогическоеизучениедетей,оценивающеесоответствиеего
интеллектуальных,эмоциональных,деятельностныхидругихвозможностейпоказателями
нормативамвозраста, требованиям образовательной программы;
в)

специально

организованное

логопедическое

обследование

детей,

предусматривающееопределениесостояниявсехкомпонентовязыковойсистемывусловиях
спонтанной и организованной коммуникации.
2.

Принципучетавозрастныхособенностейдетей,ориентирующийнаподбори

использованиевпроцессеобследованиятакихметодов,приемов,формработыи

лексического

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.

Принцип

динамического

изучения

детей, позволяющий

оценивать

не

отдельные,разрозненныепатологические проявления,аобщиетенденциинарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4.

Принципкачественногосистемногоанализарезультатовизученияребенка,

позволяющийотграничитьфизиологическиобоснованныенесовершенстваречи,выявить
характерречевыхнарушенийудетейразныхвозрастныхиэтиопатогенетическихгруппи,
соответственнос

этим,определитьадекватныепутиинаправлениякоррекционно-

развивающейработыдляустраненияпробеловвречевомразвитиидетейдошкольного возраста.
5.

Принципсоциальногопрогнозирования,ориентирующийнапоследующую

интерпретациюрезультатовдиагностикидетейстяжелыминарушениямиречисцелью
адекватных,социальновостребованных

маршрутовиалгоритмов

ихобученияи

воспитания.
Содержаниедифференциальнойдиагностикиречевыхинеречевыхфункцийдетейстяж
елыминарушениямиречи
Проведениюдифференциальнойдиагностикипредшествуетспредварительныйсбор
ианализсовокупныхданныхоразвитииребенка.Всвязисэтимнеобходимоизучение
информации,зафиксированнойвимеющейсявпервичной,втомчисле,медицинской
документации.Какправило,этозаключения ПМПК(приналичиисоответствующего
документа)иследующихспециалистов:невропатологаилипсихоневролога(осостоянии

речииинтеллекта),оториноляринголога

(осостоянииоргановслухаиречи),окулиста(о

состоянииоргановзрения),хирурга,педиатраит.д.Сцельюуточнениясведений

о

характередоречевого,раннегоречевого(вусловияховладенияроднойречью),психического
ифизическогоразвитияпроводитсяпредварительнаябеседасродителями(законными
представителями)ребенка.Выясняется,былиликакие-либо

особенностипротекания

беременности,родов,наличествовалилипатологическиефакторы,влиявшиенаихтечение;
наблюдалосьлисвоеобразиеилиотставаниевразвитииречевыхимоторныхфункций
ребенка.Отдельно

уточняетсяинформацияостатусеязыковой,

социальнойи

психологическойсреды,вкоторойнаходилсяребеноксраннегодетства:полнаялисемья,
какововнейотношениекребенку,какойязыкдоминируетв

семьеилиближайшем

окружении(приналичиифакторовбилингвизмаимультикультурализма),естьливнем

люди,

имеющие нарушения речи ит.п.
Принепосредственномконтактепедагоговобразовательнойорганизациисребенком
обследованиеначинаетсясознакомительнойбеседы,цельюкоторойявляетсянетолько
установлениеположительногоэмоциональногоконтакта,ноиопределениестепениего
готовностикучастиювречевойкоммуникации,уменияадекватновосприниматьвопросы,
даватьнанихответы(однословныеилиразвернутые),выполнятьустныеинструкции,
осуществлятьдеятельностьвсоответствиисвозрастнымиипрограммнымитребованиями и.т.д.
Содержаниеполнойпрограммыобследованияребенкаформируетсякаждым
педагогомвсоответствиисконкретнымипрофессиональнымицелямиизадачами,сопорой
наобоснованноепривлечениеметодическихпособийидидактическихматериалов.При
оценкеречеязыковогостатусаребенкасТНРбеседапозволяетсоставитьпредставлениео
возможностях

диалогической

и

монологической

речи,

о

характере

владения

грамматическимиконструкциями,вариативностивиспользованиисловарногозапаса,об
общемзвучанииголоса,тембре,интонированности,темпо-ритмическойорганизацииречи
ребенка,наличииилиотсутствииунегоярковыраженныхзатрудненийвзвуковом
оформленииречевоговысказыванияитд..Содержаниетакойбеседыопределяетсякругом
национальных,этнокультурныхприоритетов,познавательных,языковыхвозможностейи
интересовребенкаразноговозраста:«Моясемья»,«Любимыеигрушки»,«Отдыхлетом»,
«Домашниепитомцы»,«Моиувлечения»,«Любимыекниги»,«Любимыемульфильмы»,
«Игры»ит.д..Образцыречевыхвысказыванийребенка,полученныхвходевступительной беседы,
фиксируются документально.
Обследованиесловарногозапаса
Содержаниеданногоразделанаправленонавыявлениекачественныхпараметров
состояниялексическогострояродногоязыкадетейсТНР.Характерисодержание
предъявляемыхребенкузаданийопределяютсявсоответствиисвозрастомребенкаиего

речеязыковымивозможностями,включаютобследованиенавыковпонимания,употребления
словвразныхситуацияхивидахдеятельности.Вкачествеприемовобследованияможно
использоватьпоказиназываниекартиноксизображениемпредметов,действий,объектовс
ярковыраженнымипризнаками;предметовиихчастей;частейтелачеловека,животных,
птиц;профессийисоответствующихатрибутов;животных,

птиц

иихдетенышей;

действий,

обозначающихэмоциональныереакции,явленияприроды,подборантонимовисинонимов,
объяснение значенийслов, дополнение предложенийнужнымпо смыслусловоми т.д.
Обследованиеграмматическогострояязыка
Обследованиесостоянияграмматическогострояязыканаправленонаопределение
возможностейребенкасТНРадекватнопониматьиреализовыватьвречиразличныетипы
грамматическихотношений.Всвязисэтимдетямпредлагаютсязадания,связанныес
пониманиемпростыхисложныхпредлогов,употреблениемразныхкатегориальныхформ,
словообразованиемразныхчастейречи,построениемпредложенийразныхконструкцийи
т.д.Взаданияхможноиспользоватьтакиеприемы,как:составлениефразысопоройна
вопрос,надемонстрациюдействий,покартине,сериикартин,поопорнымсловам,послову,
заданномув определенной форме, преобразование деформированногопредложения и т.п.
Обследованиесвязнойречи
ОбследованиесостояниясвязнойречиребенкасТНРвключаетвсебянесколько
направлений.Одноизних–изучениенавыковведениядиалогана–реализуетсявсамом
началеобследования,впроцессетакназываемойвступительнойбеседы.Дляопределения
степенисформированностимонологическойречипредлагаютсязадания,направленныена
составлениеребенкомразличныхвидоврассказов:повествовательного,описательного,
творческогоит.д.Важнымкритериемоценки

связнойречиявляетсявозможность

составлениярассказанародномязыке,умениевыстроитьсюжетнуюлинию,передатьвсе
важныечастикомпозиции,первостепенныеивторостепенныедеталирассказа,богатствои
разнообразиеиспользуемыхприрассказыванииязыковыхсредств,возможностьсоставления
иреализациимонологическихвысказыванийсопорой(нанаводящиевопросы,картинный
материал)ибезтаковой.Детскиерассказыанализируютсятакжепопараметрамналичия
илиотсутствияфактовпропускачастейповествования,членовпредложения,использования
сложныхилипростыхпредложений,принятияпомощипедагогаивзрослогоносителя
родногоязыка,наличиеврассказепрямойречи,литературныхоборотов,адекватность
использованиялексико-грамматическихсредствязыкаиправильностьфонетического
оформления речи в процессерассказывания и т.д.
Обследованиефонетическихифонематическихпроцессов
Ознакомительнаябеседасребенкомдаетпервичноевпечатлениеобособенностях
произношенияимзвуковродногоязыка.Длятого,чтобыиметьполнуюкартину

фонетической

стороны

речи,

необходимо

предъявить

ряд

специальных

заданий,

предварительноубедившись,чтоинструкциикнимилексическийматериалпонятны
ребенкусТНР.Звуковойсоставслов,соответствующихэтимкартинкам,самый
разнообразный:разноеколичествослогов,состечениемсогласныхибезнего,сразными
звуками(свистящими,шипящими,аффрикатамиит.п.).Реализациятакихзаданийпозволяет
выявитьвозможностиправильногопроизношениядетьмизвуков,относящихсявразличным
фонетическимгруппам(сопоставительносданныминормативногоразвития).Проверяется,
какребенокпроизноситзвукизолированно,

всоставеслогов(прямых,обратных,со

стечениемсогласных),всловах,вкоторыхпроверяемыйзвукнаходитсявразныхпозициях
(вначале,середине,концеслова),впредложении,втекстах.

Длявыяснениястепени

овладениядетьмислоговойструктуройсловотбираютсяпредметныеисюжетныекартинки
потематическимциклам,хорошознакомыеребенку,например,обозначающиеразличные
видыпрофессийидействий,снимисвязанных.Обследованиевключаеткакотраженное
произнесениеребенкомсловиихсочетаний,такисамостоятельное.Особоевниманиепри
этомобращаетсянанеоднократноевоспроизведениесловипредложенийвразномречевом
контексте.Приобследованиифонетическихпроцессовиспользуютсяразнообразные
методическиеприемы:самостоятельноеназываниелексическогоматериала,сопряженноеи
отраженноепроговаривание,называниесопоройнанаглядно-демонстрационныйматериал
ит.д..Результатыобследованияфиксируютхарактернарушениязвукопроизношения:
заменызвуков,пропуски,искажениепроизношения,смешение,нестойкоепроизношение
звуков,характернарушенийзвуко-слоговойорганизациисловаит.д..Обследование
фонематическихпроцессовребенкаснарушениямиречипроводитсяобщепринятыми
приемами,направленныминавыявлениевозможностейдифференциациинаслухфонем родного
языка свозможным применением адаптированных информационныхтехнологий.
Обследованиеготовностикобучениювшколе
Готовностькобучениювшколедетей,имеющихнарушенияречи,определяется
сформированностьюцелогокомплексапредпосылок,знаний,уменийинавыкових
практическогоприменения.Овладениеимиобусловливаетсядостаточнымсозреванием
функцийцентральнойнервнойсистемы,

анатомо-физиологическихфакторов,атакже

компонентовречевогоинеречевогохарактера,ккоторымотноситсяполноценность развития:
- всехсистемязыка,на котором будет производиться обучение; операцийязыкового анализа и синтеза;
- высшихпсихических функций(мышления, внимания, восприятия,памяти);
- деятельностной зрелости;
- пространственно-зрительныхориентировок;
- эмоционально-волевой зрелости;

- моторно-графических навыков и проч.
Впроцессекомплексногообследованияустанавливаетсястепеньмотивационной,
волевой,умственной,нравственнойготовностидетей,атакжеуровеньразвитияих
способностей.Изучениесостоянияпространственно-зрительныхориентировокимоторнографическихнавыковтакжецелесообразнопроводитьвходекомплексногопедагогического
ипсихологическогообследованиядетей.

Врамкахлогопедическогообследования

изучениюподлежитстепеньсформированностивсехкомпонентовязыка,атакжеопераций
языковогоанализаисинтеза:выделениепервогогласногозвукавслове,стоящегопод
ударением,первогосогласногозвукавслове,последнегосогласногозвукавслове,гласного
звукавположениипосле согласного,определением количества гласныхзвуковвсочетаниях,
количествазвуков водносложныхсловах и их последовательностиит.д.
Анализрезультатовобследованиявсоответствииссодержаниемуказанныхразделов
позволяетсоставитьпредставлениеоготовностиребенкасТНРковладениювперспективе
требованиями школьной программы.
Всевышесказанноепредставляетсобойобобщенныйунифицированныйалгоритм
обследованияребенкаснарушениямиречи.Однако,взависимостиотвозрастаибазовых
коммуникативно-речевых

навыков,

целесообразно

применять

несколько

дифференцированныхсхемобследованияречеязыковыхвозможностейдетейсТНР:первая
схема–дляобследованиядетей,невладеющихфразовойречью;втораясхема–для
обследованиядетейсначаткамиобщеупотребительнойречи;третьясхема–для
обследованиядетейсразвернутойфразовойречьюприналичиивыраженныхпроявлений
недоразвитиялексико-грамматическогоифонетико-фонематическогокомпонентовязыка;
четвертаясхема–дляобследованиядетейсразвернутойфразовойречьюиостаточными явлениями
нерезковыраженныхэлементовлексико-грамматическогоифонетикофонематического характера.
Притяжелыхнарушенияхречикоррекционнаяработаи/илиинклюзивное образование
направлены на:
1)обеспечениекоррекциинарушенийречеязыковогоразвитияисопутствующих
нарушенийудетей с ТНР, оказание им квалифицированной помощив освоенииПрограммы;
2)освоениедетьмис

ТНРПрограммы,ихразностороннееразвитиесучетом

возрастныхииндивидуальныхособенностейиособыхобразовательныхпотребностей,
социальной адаптации.
Коррекционнаяработаи/илиинклюзивноеобразованиедетейсТНР,осваивающих
ПрограммувГруппахкомбинированнойикомпенсирующейнаправленности,должны
учитыватьособенностиразвитияиспецифическиеобразовательныепотребностиданной
категориидетей.

ПодособымиобразовательнымипотребностямидетейсТНРследует

пониматьтакиеихпотребности,которыеобусловлены

ихречеязыковымстатусом,

структурой дефекта, этиопатогентическимии социо-психолого-педагогическими факторами.
Осуществлениеквалифицированнойкоррекциинарушенийречеязыковогоразвитиядет
ейсТНР
Вмладенческомвозрастеивплотьдополутора-двухлетневозможноговоритьоб
однозначном

отнесенииребенкасотклонениямидоречевогоразвитияккатегориидетейс

тяжелыминарушениямиречи.Всвязисэтимприменительнокдетямэтоговозрастаречь
идетнеоквалифицированнойкоррекциинарушений,а,скорее,овыявлениифакторовриска
возникновениятяжелыхнарушенийречииначалеоказанияэтимдетямсвоевременной

медико-

психолого-педагогическойпомощи.Раннеевыявлениетакихдетейипроведение
соответствующихкоррекционныхмероприятийможетвзначительнойстепениускоритьход
ихречевогоипсихическогоразвития.Вцеляхпредупреждениятяжелыхнарушенийречи
необходимопредлагатьрекомендациидляродителейдетей,относящихсякгруппериска,а
такжедетейсразличнымиотклонениямивфизическоми/илипсихическомразвитии.
Родителиинформируютсяовлиянииэмоциональногообщениясребенкомнастановление
егоречи,целесообразнообучатьродителейосновнымприемампостимулированию
довербального,

начального

вербального

развития

ребенка.

Одним

из

приемов

коррекционнойработы,направленнойнапредупреждениенарушенийречевогоразвития,
являетсянормализацияпроцессовкормления,чтопомогаеттренироватьфункциисосания,
глотания,

жевания,

что

создает необходимые

предпосылки

для

правильного

функционированияартикуляционногоаппарата.Нарядуснормализациейкормления
следуетразвиватьуребенкапотребностьвобщениисвзрослыми,формироватьзрительную
фиксациюиспособностьпрослеживатьдвижениепредмета,стимулироватьслуховое
внимание,акцентироватьвниманиеребенканазвучаниипредметов,формироватьумение
локализоватьзвуквпространстве.

Активизацияголосовыхреакцийреализуетсяввиде

занятий,которыецелесообразнопроводитьчерез30-35минутпослепробужденияребенка.
Педагогсоздаетуребенкаположительныйэмоциональныйнастрой,разговариваетсним,
повторяетегоимясразнойинтонацией,силойголоса,громкостью,проговариваеткороткие
рифмованныестрокиит.д.
контактасребенком,

Важнымявляетсяустановлениеиудержаниезрительного
наличиепозитивныхмимическихиинтонационныхсредств

выразительности. Педагогорганизуетобщениеребенкасовзрослымиспомощью предметнодейственныхсредств.Этообщениеоснованонаконтактесокружающимилюдьми
использованиияркихпредметовиигрушек.Стимулируетсяподражаниеребенкавплане
двигательнойактивности,использованиисредствневербальнойкоммуникации(жесты,
мимика),а,затеминачальныхвербальныхсредств(звуки,звукокомплексы,лепетныеслова
ипроч.).Витогекоррекционнойработыформируетсяумениеребенкасоотноситьнекоторые

при

словаспредметами,действиями.Появляютсяпроявлениякоммуникативнойактивности
ребенкасиспользованиемречевыхинеречевыхсредств.Использованиеребенкомзвуков,
звукокомплексов, лепетныхсловфиксируетсяи закрепляется.
ОбучениедетейсТНР,невладеющихфразовойречью(первымуровнемречевогоразвити
я),

предусматривает

развитие

понимания

речи

и

развитие

активной

подражательнойречевойдеятельности.Врамкахпервогонаправленияработыучитьпо
инструкцииузнаватьипоказыватьпредметы,действия,признаки,пониматьобобщающее
значениеслова,дифференцированновосприниматьвопросыкто?,куда?,откуда?,понимать
обращение

к

одному

и

нескольким

лицам,

грамматические

категории

числа

существительных,глаголов,угадыватьпредметыпоихописанию,определятьэлементарные
причинно-следственныесвязи.Врамкахвторогонаправленияработыпроисходитразвитие
активнойподражательнойречевойдеятельности(влюбомфонетическомоформлении
называтьродителей,близкихродственников,подражатькрикамживотныхиптиц,звукам
окружающегомира,музыкальныминструментам;отдаватьприказы-на,иди.Составлять
первыепредложенияизаморфныхслов-корней,преобразовыватьглаголыповелительного
наклонениявглаголынастоящеговремениединственногочисла,составлятьпредложенияпо
модели: кто?что делает?Кто?Что делает?Что?(например: Тата(мама, папа) спит; Тата, мой
ушки,ноги.Татамоетуши,ноги.).Одновременнопроводятсяупражненияпоразвитию
памяти,внимания,логическогомышления(запоминание2-4предметов,угадывание
убранногоилидобавленногопредмета,запоминаниеиподборкартинок2-3-4частей).В
итогекоррекционнойработынаэтомэтапеформированияречевогоразвитиядетиучатся
соотноситьпредметыидействиясихсловеснымобозначением,пониматьобобщающее
значениеслов.Активныйипассивныйсловарьдолженсостоятьизназванийпредметов,
которыеребенокчастовидит;действий,которыесовершаетсамилиокружающие,
некоторыхсвоихсостояний(холодно,тепло).Удетейпоявляетсяпотребностьобщатьсяс
помощьюэлементарныхдвух-трехсловныхпредложений.Словеснаядеятельностьможет
проявлятьсявлюбыхречезвуковыхвыраженияхбезкоррекцииихфонетического оформления.
Обучениедетейсначаткамифразовойречи(совторымуровнемречевогоразвития)пре
дполагает несколько направлений:
-развитиепониманияречивключаетвсебяформированиеумениявслушиватьсяв
обращеннуюречь,выделятьназванияпредметов,действийинекоторыхпризнаков;
формированиепониманиеобобщающегозначенияслов;подготовкаквосприятию
диалогическойимонологическойречи;
-активизацияречевойдеятельностииразвитиелексико-грамматическихсредств
языка.Обучениеназыванию1-3хсложныхслов(кот,муха,молоко),учитьпервоначальным
навыкамсловоизменения,затем–словообразования(число

существительных,наклонение

и

число

глаголов,

притяжательные

местоимения

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами

«мой

-

моя»

существительные

с

типа«домик,шубка»,категориипадежа

существительных);
-развитиесамостоятельнойфразовойречи:усвоениемоделейпростыхпредложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюссогласованныйглаголвизъявительномнаклоненииединственногочисланастоящего
времени,существительноеплюссогласованныйглаголвизъявительномнаклонении
единственногочисланастоящеговремениплюссуществительноевкосвенномпадеже(типа
«Вова,спи»,«Толяспит»,«Оляпьетсок»);усвоениепростыхпредлогов–на,-под,-в,-из.
Объединениепростыхпредложенийвкороткиерассказы.Закреплятьнавыкисоставления
предложенийподемонстрациидействиясопоройнавопросы.Заучиваниекоротких
двустишийипотешек.Притомдопускаетсялюбоедоступноеребенкуфонетическое
оформлениесамостоятельныхвысказываний,втовремя,какфиксируетсявниманиена
правильности звучания грамматически значимыхэлементов (окончаний, суффиксов и т.д.).
-Развитиепроизносительнойстороныречи:учитьразличатьречевыеинеречевые
звукиопределятьисточник,силуинаправленностьзвука.Уточнятьправильность
произношениязвуков,имеющихсяуребенка.Автоматизироватьпоставленныезвукина
уровнеслоговсловпредложений,формироватьправильнуюзвукослоговуюструктуруслова.
Учитьразличатьивоспроизводитьчеткослоговыесочетанияизсохранныхзвуковсразным
ударением,силойголосаиинтонацией.Воспроизводитьслогисостечениемсогласных.
Работанадслоговойструктуройсловзавершаетсяусвоениемритмико-слоговогорисунка
двухсложныхи трехсложныхслов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Кконцуданногоэтапаобучениядетидолжнывладетьпростойфразой,научиться
согласовыватьосновныечленыпредложения,пониматьииспользоватьпростыепредлоги,
некоторыекатегориипадежа,числа,времениирода.Расширенопониманиенекоторых
грамматическихформ слов, несложныхрассказов, короткихсказок.
Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьимуровнемречевогоразвития)предусматривает:
1.

Развитие

понимания

речи

(умение

вслушиваться

в

обращѐнную

речь,

дифференцированновосприниматьназванияпредметов,действийпризнаков;развивать
понимание болеетонкихзначенийобобщающихслов, готовить ковладению монологической и
диалогическойречью.

а)Развитиеумениядифференцироватьнаслухоппозиционные

звукиречи:свистящие-шипящие,звонкие-глухие,твердые-мягкие,сонорныеит.д.Затем
отработка этихдифференцировок в произношении.
б)

Закреплениепроизношениямногосложныхсловсразличнымивариантами

стечениясогласныхзвуков.Употреблениеэтихсловвсамостоятельнойречи:птичница,

-

проволока,регулировщикрегулируетуличноедвижение,экскаваторщик,экскаваторщик
работает на экскаваторе.
в)

Закреплениенавыковзвуковогоанализаисинтеза(анализисинтезпростого

слогабезстечениясогласных,выделениеначальногогласного/согласногозвукавслове,
анализисинтезслоговсостечениемсогласных,выделениеконечногосогласного/гласного звука в
слове, деление слова на слоги, анализи синтез 2-Зсложныхслов и т.д.)
г)

Обучениеэлементамграмоты.Знакомствосбуквами,соответствующими

правильнопроизносимымзвукам.Обучениеэлементамзвуко-буквенногоанализаисинтеза
приработесосхемамислогаислова.Чтениеипечатаниеотдельныхслогов,словикоротких
предложений.Подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтениявключает
всебязакреплениепонятий«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,«рассказ»;анализи

синтез

звуко-слоговыхи звуко-буквенныхструктур.
2.Развитиелексико-грамматическихсредствязыка.Этотразделвключаетнетолько
увеличениеколичественных,нопреждевсегокачественныхпоказателей:расширение
значенийслов;формированиесемантическойструктурыслова;введениеновыхслови
словосочетаний

в

самостоятельную

речь

существительных

уменьшительным

и

увеличительнымзначением(бусинка,голосок-голосище);спротивоположнымзначением
(грубость,вежливость;жадность-щедрость).Уменьеобъяснятьпереносноезначениеслов
(золотыеруки,острыйязык,долгплатежомкрасен,битьбаклушиит.д.).Подбирать
однозначныесуществительныекприлагательным(острый-нож,соус,бритва,приправа;
темный(ая)-платок,ночь,пальто;образовыватьотназванийдействияназванияпредметов
(блестеть-блеск,трещать-треск,шуметь-шум;объяснятьлогическиесвязи(Оля провожалаТанюкто приезжал?), подбирать синонимы (смелый- храбрый).
3.Развитиеразвернутойфразовойречифонетическиправильнооформленной;
расширениенавыковсоставленияповествовательногорассказанаосновесобытийзаданной
последовательности,составлениепредложенийсразнымивидамипридаточных,закрепление
уменийсоставлятьрассказыпокартине,сериикартин,попредставлению,подемонстрации
действий,преобразованиедеформированноготекста;включениеврассказыначалаиконца
сюжета, элементов фантазии.
Дифференциациизвуковнавсехэтапахобученияуделяетсябольшоевнимание.
Каждыйзвук,послетогокакдостигнутоегоправильноепроизношение,сравниваетсяна слух со
всеми
дифференциации).

артикуляционно
Позднее,

или

после

акустически
усвоения

близкими

артикуляции

взаимозаменяющихсявречизвуков,дифференциацияпроизводитсяне
произношении (2-йэтап дифференциации).

звуками

(1-й

этап

второго

из

пары

только

наслух,ноив

Такаяпоследовательностьработыпозволяеточеньрановключатьупражненияв
различениизвуков,чтоспособствуетспонтанномупоявлениювречидетейновыхзвукови
значительнооблегчает2-йэтапработынаддифференциацией.Благодаряразвившемуся
слуховомуконтролюэтот этап завершается значительно быстрее.
Большоевниманиеуделяетсягласнымзвукам,отчеткостипроизношениякоторыхв
значительноймерезависитвнятностьречи.Крометого,правильноепроизношениегласных играет
большую роль прианализе звукового состава слова.
Наоснованииуточненныхпроизносительныхнавыковосуществляютсянаиболее
простыеформыфонематическоговосприятия,т.е.умениеуслышатьзаданныйзвук(вряду
другихзвуков);определитьналичиеданногозвукавслове.Ссамогоначалаобучения
необходимоопиратьсянаосознанныйанализисинтеззвуковогосоставаслова.Умение
выделятьзвукиизсоставасловаиграетбольшуюрольпривосполнениипробелов
фонематического развития.
Упражнениявзвуковоманализеисинтезе,опирающиесяначеткиекинестетические
ощущения,способствуютосознанномузвучаниюречи,чтоявляетсябазойдляподготовкик
обучениюграмоте.Сдругойстороны,навыкизвуко-буквенногоанализа,сравнение,
сопоставлениесходныхиразличныхпризнаковзвуковибукв,упражненияпоанализу,
синтезуспособствуютзакреплениюнавыковпроизношенияиусвоениюсознательного чтения и
письма.
Всистемеобученияпредусмотреноопределенноесоответствиемеждуизучаемыми
звукамиитемиилиинымиформамианализа.Вопределеннойпоследовательности
проводятсяупражнения,подготавливающиедетейкобучениюграмоте—вначалеэто
выделениеизсловотдельныхзвуков,затеманализисинтезпростейшиходносложныхслов.
Илишьпозднеедетиовладеваютнавыкомзвуко-слоговогоанализаисинтезадвухтрехсложныхслов.Навыкирече-звуковогоанализаисинтезасовершенствуютсявпроцессе
дальнейшего изучения звуков иобучения грамоте.
—Работаначинаетсясуточненияартикуляциизвукову,а,и.Этижезвуки
используютсядлянаиболеелегкойформыанализа—выделенияпервогогласногозвукаиз
началаслов.Детямдаетсяпервоепредставлениеотом,чтозвукимогутбытьрасположеныв
определеннойпоследовательности.Четкоартикулируя,онипроизносятуказанныезвуки,
например, а,уили и,у,а, азатем определяют количество их и последовательность .
Далееосуществляетсяанализисинтезобратногослогатипаап,ут,ок.Детиучатся выделять
последнийсогласный из конца слова (кот,мак).
Затемониприступаютквыделениюначальныхсогласныхиударныхгласныхиз
положенияпосле согласных(дом, танк).

Послеуказанныхупражненийдетилегкоовладеваютанализомисинтезомпрямого
слогатипа са.
Далееосновнойединицейизучениястановитсянеотдельныйзвуквсоставеслова,а
целоеслово.Детиучатсяделитьслованаслоги.Вкачествезрительнойопорыиспользуется
схема,вкоторойдлиннойчертойилиполоскойбумагиобозначаютсяслова,короткими—
слоги.Составляютсяизполосок(илизаписываются)схемыодносложных,двусложныхи
трехсложныхслов.Проводятсяразнообразныеупражнениядлязакреплениянавыкаделения слов
на слоги.
Затемдетиовладеваютполнымзвуко-слоговыманализомодносложныхтрехзвуковых
(типамак)идвухсложных(типазубы)слов,составляютсоответствующиесхемы,вкоторых
обозначаютсянетолькословаислоги,ноизвуки.Постепенноосуществляетсяпереходк
полномуанализуи синтезуслов без помощи схемы.
Дальнейшееусложнениематериалапредусматриваетанализсловсостечением
согласныхвсоставеслога(стол,шкаф);двухсложныхсоднимзакрытымслогом(кошка,
гамак,клубок),некоторыхтрехсложных(канава),произношениекоторыхнерасходитсяс
написанием.Вводятсяупражнениявпреобра-зованиисловпутемзаменыотдельныхзвуков (лук—
сук, мак— рак).
Заэтожевремяпрактическиусваиваютсятермины:слог,предложение,согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Нарядусзакреплениемвсехполученныхнавыков,ребенканеобходимопознакомитьс
буквами,объединениембукввслогиислова,умениемохватитьзрениемодновременнодве
буквы,уяснениемзначения прочитанного.
Основнымприемомприовладениичтениемсловаявляетсячтениепоследаманализа
исинтеза.Приэтомслогилисловопослепредварительногоанализаскладываетсяизбукв
разрезнойазбуки,азатем,непосредственнозарасположениемсловнаслогиизвуки,следует
обратныйпроцесс—соединениезвуковвслогиичтениесловпослогам.Ссамыхпервых
упражненийвчтениинадостремитьсяктому,чтобыребенокчиталсловопослогам.
Постепенноудетейвоспитываетсянавыкодновременноговосприятиядвух,апозднеетрех
букв.
Необходимоследитьзатем,чтобыдетипонималикаждоепрочитанноеслово,а
предложение.Длячтенияиспользуютсябуквыразрезнойазбуки,слоговые

позднее—

таблицы,

слова.
Обучениечтениютесносвязанособучениемписьму.Детипечатаютилискладывают
послеустного анализа, апозднее самостоятельно, слова, затемихчитают.

слогии

Большоевниманиеуделяетсявсевозможнымпреобразованиямслов;например:каша —
кашка—кошка—мошка.Вниманиедетейобращаетсянато,чтоизменениетолько одного звука
всловедостаточно для образования нового слова.
Кконцуобучениядетимогутовладетьсознательнымпослоговымчтением,уметь читать не
только слова, но и простыепредложения итексты.
В

итогеобучениядетидолжныовладетьнавыкамииспользованияпростыхисложных

предложений,уметьсоставитьрассказпокартинеисериикартин,пересказатьтекст,владеть
грамматическиправильнойразговорнойречьювсоответствиисосновныминормамиязыка;
фонетическиправильнооформлятьсамостоятельныевысказывания,передаваяслоговую
структуруслов,владетьнекоторымиэлементамиграмоты(чтениеипечатаниеотдельных
букв,слоговикороткихслов).Однакоихразвернутаяречьможетиметьнекоторые
лексические,грамматические,фонетическиенеточности,ликвидациякоторыхдолжнасочетатьсясобучениемдетейсложнымформамречи,чтоипредлагаетсясделатьна следующемэтапе
обучения.
Обучение

детей

с

остаточными

проявлениями

нерезко

выраженногонедоразвитиявсехкомпонентовязыковойсистемы(четвер
тымуровнемречевогоразвития)предусматриваетнаправленияработы,связанныескомплексно
йподготовкойих к школе:
-

совершенствование

лексико-грамматических

средств

языка:

расширение

лексическогозапасавпроцессеизученияновыхсловилексическихгрупп(панцирь,
скорлупа,бивни,музей,театр,выставка),активизациясловообразовательныхпроцессов
(сложныеслова:белоствольнаябереза,длинноволосаячерноглазаядевочка,прилагательные
сразличнымзначениемсоотнесенности:плетенаяизгородь,соломеннаякрыша,марлевая
повязка,приставочныеглаголысоттеночнымизначениями:выползать,вползать,подъехать

-

объехать),упражнятьвподборесинонимов,антонимов,даваяимобъяснения(скупой–
жадный,добрый–милосердный,неряшливый–неаккуратный,смешливый–веселый,

веселый–

грустныйипроч.),объяснятьпереносноевыражениесловицелыхвыражений
(сгоретьсостыда,широкаядуша),преобразовыватьназванияпрофессиймужскогородав
названияженскогорода(портной–портниха,повар–повариха,скрипач-скрипачка),
преобразовыватьоднуграмматическуюкатегориювдругую(читать

читатель–

читательница – читающий);
-развитиесамостоятельнойразвернутойфразовойречи:закреплятьнавык
употребленияпредложенийпоопорнымсловам,расширятьобъемпредложенийпутем

введения

однородныхчленов предложений,
-совершенствоватьсвязнуюречь:закреплятьнавыкирассказа,пересказас элементами
фантазийныхитворческихсюжетов,

-совершенствоватьпроизносительнуюсторонуречи:закреплятьнавыкичеткого
произношенияиразличенияпоставленныхзвуков,автоматизироватьихправильное
произношениевмногосложныхсловахисамостоятельныхвысказываниях,воспитывать
ритмико-интонационную и мелодическую окраскуречи.
-подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтения:закреплять
понятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,учитьосуществлятьанализисинтез
обратныхипрямыхслоговиодносложных-двух,трехсложныхслов,учитьсоставлятьиз
буквразрезнойазбукислоги,словаичитатьих,развиватьоптико-пространственныеи
графическиенавыки,готовитькбеглому

моторно-

послоговомучтениюсосознаниемсмысла

прочитанного.
Врезультателогопедическоговоздействияречьдошкольниковдолжнамаксимально
приблизитьсяквозрастнымнормам.Этопроявляетсявсвободном,безошибочномвладении
диалогическойимонологическойречью,аименно:вуменииадекватноформулироватьвопросыиотвечатьнавопросыокружающих,подробноилогичнорассказыватьособытиях
реальногомира,пересказыватьблизкокоригиналухудожественныепроизведения,
осуществлятьтворческоерассказываниеит.д.Соответственносэтимудетейсформирован
лексико-грамматическийстройязыка.Так,детиадекватнопонимаютиупотребляют
различныечастиречи,простыеисложныепредлоги,владеютвполномдляуказанного
возрастаобъеменавыкамисловообразованияисловоизменения.Фонетическоеоформление
речидетейдолжновполноймересоответствоватьнормамродногоязыка.Крометого,удетейдостаточносформированыоперациизвуко-слоговогоанализаисинтезаиэлементарные
навыки грамоты (чтение и печатание некоторыхбукв, слогов, короткихслов).
Реализация

квалифицированногокоррекционноговоздействияпритяжелых

нарушенияхречиосуществляетсяв
коррекционныхзанятий.

формепроведениягрупповыхииндивидуальных

Ихорганизация,особенностипланированияивыполнения

представлены в организационном разделе.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
ВгруппахкомпенсирующейнаправленностидлядетейсТНРосуществляется
реализация

адаптированной

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования.Вгруппахкомбинированнойнаправленностисуществуютдвепрограммы.Для
ребенкасТНРнабазеосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования
разрабатываетсяиреализуетсяадаптированнаяобразовательнаяпрограмма(инклюзивное
образование)сучетомособенностейегопсихофизическогоразвития,индивидуальных
возможностей,

обеспечивающая

коррекцию

нарушений

речеязыкового

развития

и

сопутствующихнарушений,иегосоциальнуюадаптацию.Остальныедетигруппы
комбинированнойнаправленностиобучаютсяпоосновнойобразовательнойпрограмме
дошкольного образования.
При

составлении

адаптированной

образовательной

программы

необходимо

ориентироваться:
–наформированиеличностиребенкасТНРсиспользованиемадекватныхвозрастуи
физическомуи (или) психическомусостоянию методов обучения ивоспитания;
–насозданиеоптимальныхусловийсовместногообучениядетейсТНРиих
нормальноразвивающихсясверстниковсиспользованиемадекватныхвспомогательных
средствипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработывоспитателей,
педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов;
–наличностно-ориентированныйподходкорганизациивсехвидовдетской
деятельностиицеленаправленноеформированиеориентациивтекущейситуации,принятие
решения,формированиеобразарезультатадействия,планирование,реализациюпрограммы
действий, оценкурезультатов действия, осмысление результатов деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка
Программапредполагаетсозданиеследующихпсихолого-педагогическихусловий,
обеспечивающихразвитиеребенкасТНРвсоответствиисегоэтиопатогенетическими
особенностями развития, возрастными ииндивидуальными возможностями иинтересами.
1.Личностно-порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающее
созданиетакихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкусТНРпредоставляетсявозможность выбора
деятельности,партнера,средствижизненныхнавыков;учитываютсяобусловленные
структуройнарушенногоречеязыковогоразвитияособенностидеятельности(втомчисле
речевой),средств ее реализации,ограниченный объемличного опыта.

2.Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказатели
детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенкас ТНР,
стимулирование самооценки.
3.

ФормированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенкасТНР,

сучетом

необходимостиразвитиявербальныхиневербальныхкомпонентовразвитияребенкасТНРв
разныхвидах игры.
4.Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,
социально-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-эстетическому
развитиюребенка сТНР и сохранению его индивидуальности.
5.Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродук
тивной(производящейсубъективноновыйпродукт)деятельности,тоесть
деятельностипоосвоениюкультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,
творческойдеятельности;совместныхисамостоятельных,подвижныхистатичныхформ
активностисучетом особенностей развития иобразовательных потребностей ребенка с ТНР.
6.Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошколь
ноговозрастастяжелыминарушениямиречи.
7.

Профессиональное

развитие

педагогов,

направленное

на

развитиепрофессиональныхкомпетентностей,втомчислекоммуникативнойко
мпетентностии
мастерствамотивированияребенкасТНР,атакжевладенияправиламибезопасного
пользованияИнтернетом,предполагающеесозданиесетевоговзаимодействияпедагогови
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организацияразвивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда

Организации

(далее–ППРОС,РППС)должнасоответствоватьтребованиямСтандартаисанитарноэпидемиологическимтребованиям(см.разделПереченьнормативныхинормативнометодическихдокументов).
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавОрганизации
должнаобеспечиватьреализациюосновнойобразовательнойпрограммы,разработаннуюс
учетомПрограммы.ПрограмманевыдвигаетжесткихтребованийкорганизацииППРОСи
оставляет

за

Организацией

право

самостоятельного

проектирования

предметно-

пространственнойразвивающейобразовательнойсредынаосновецелей,задачипринципов
Программы.ПрипроектированииППРОСОрганизациидолжнаучестьособенностисвоей
образовательнойдеятельности,социокультурные,экономическиеидругиеусловия,

требованияиспользуемыхвариативныхобразовательныхпрограмм,возможностии
потребностиучастниковобразовательнойдеятельности(детейсТНРиихсемей,педагогови
другихсотрудников Организации,участниковсетевого взаимодействия ипр.).
Предметно-пространственная
образовательной

развивающая

среды, представленная

образовательная

специально

среда

организованным

–

часть

пространством

(помещениямиОрганизации,прилегающимиидругимитерриториями,предназначенными
реализации

Программы),

материалами,

образовательнымиресурсами(втомчисле

оборудованием,

для

электронными

развивающимикомпьютернымииграми)и

средствамиобученияивоспитаниядетейдошкольноговозраста,охраныиукрепленияих
здоровья,предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекциинарушений речевого
развития детей с ТНР.
ВсоответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданияППРОСпри
условииучетацелейипринциповПрограммы,речевой,возрастнойигендернойспецифики

для

реализации основной образовательнойпрограммы.
ВсоответствиисоСтандартомППРОСОрганизациидолжнаобеспечиватьи
гарантировать:
–охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоционального
благополучиядетейсТНР,втомчислесучетомспецификиинформационнойсоциализации
ирисковИнтернет-ресурсов,проявлениеуважениякихчеловеческомудостоинству,
чувствамипотребностям,формированиеиподдержкуположительнойсамооценки,
уверенностивсобственныхвозможностяхиспособностях,втомчислепривзаимодействии

детей

друг сдругоми вколлективной работе;
–

максимальную

реализацию

образовательного

потенциала

пространства

Организации,группыиприлегающихтерриторий,приспособленныхдляреализации
образовательнойпрограммы,атакжематериалов,оборудованияиинвентарядляразвития
детейдошкольноговозрастасТНРвсоответствииспотребностямикаждоговозрастного
этапа,охраныиукрепленияихздоровья,возможностямиучетаособенностейикоррекции
недостатков ихречевого развития;
–построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногона
возможностьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактивности,участников
совместнойдеятельностииобщениякаксдетьмиразноговозраста,такисовзрослыми,а

также

свободув выражениисвоихчувств имыслей;
–

создание

условий

для ежедневной трудовой

деятельности и

мотивации

непрерывногосамосовершенствованияипрофессиональногоразвитияпедагогических
работников,

а

также

содействие

в

определении

собственных

целей,

личных

и

профессиональных потребностей имотивов;
–открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей(законных
представителей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осуществлениеих
поддержкивделеобразованияивоспитаниядетей,охранеиукрепленииихздоровья,а

также

поддержки образовательных инициативвнутри семьи;
–построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхс
детьми,ориентированногонауважениедостоинстваиличности,интересыивозможности
каждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвитияисоответствующие
возрастныеииндивидуальныеособенности(недопустимостькакискусственногоускорения, так
и искусственного замедления развития детей);
–созданиеравныхусловий,максимальноспособствующихреализацииразличных
образовательныхпрограммвОрганизации,длядетей,принадлежащихкразным

национально-

культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям,атакжеимеющих различные(в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
ППРОСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную,
воспитывающую,мотивирующуюфункции.Средадолжнабытьнетолькоразвивающей,но

и

развивающейся.
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда

Организации

должнаобеспечиватьвозможностьреализацииразныхвидовдетскойактивности,втом
числесучетомспецификиинформационнойсоциализациидетейиправилбезопасного
пользованияИнтернетом:игровой,коммуникативной,познавательно-исследовательской,
двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловесного,музыкальногои
изобразительноготворчества,продуктивнойдеятельностиипр.всоответствиис
потребностямикаждоговозрастногоэтападетей,охраныиукрепленияихздоровья,
возможностямиучетаособенностей икоррекции недостатков речевого развития детейс ТНР.
При

проектировании

пространства

внутренних

помещений

Организации,

прилегающихтерриторий,предназначенныхдляреализацииПрограммы,наполненииих
мебелью,средствамиобучения,материаламиидругимикомпонентаминеобходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизации
создаетсяпедагогамидляразвитияиндивидуальностикаждогоребенкасучетомего
возможностей,

уровня

активности

и

интересов,

поддерживая

формирование

его

индивидуальнойтраекторииразвития.Онадолжнастроитьсянаосновепринципа
соответствияанатомо-физиологическимособенностямдетей(соответствиеросту,массе тела,
размеруруки, дающей возможность захватапредметаи др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
– содержательно-насыщеннойидинамичной–включатьсредстваобучения(втом
числетехническиеиинформационные),материалы(втомчислерасходные),инвентарь,
игровое,спортивноеиоздоровительноеоборудование,которыепозволяютобеспечить
игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьдетейсТНР,
экспериментированиесматериалами,доступнымидетям;двигательнуюактивность,втом
числеразвитиеобщейитонкоймоторики,участиевподвижныхиграхисоревнованиях;
эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-пространственным
окружением;игрушкидолжныобладатьдинамичнымисвойствами—подвижностьчастей,
возможностьсобрать,разобрать,возможностькомбинированиядеталей;возможность
самовыражения детей;
– трансформируемой–обеспечиватьвозможностьизмененийППРОСвзависимости
отобразовательнойситуации,втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможностей детей;
–

полифункциональной–обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользования

составляющихППРОС(например,детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширм,втом
числеприродныхматериалов)в разныхвидах детскойактивности;
–

доступной–обеспечиватьсвободныйдоступвоспитанников(втомчиследетейс

ограниченнымивозможностямиздоровья)киграм,игрушкам,материалам,пособиям,
обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности.Всеигровыематериалыдолжны
подбиратьсясучетомособенностейребенкасТНР,сучетомуровняразвитияего
познавательныхпсихическихпроцессов,стимулироватьпознавательнуюиречевую
деятельностьребенкасТНР,создаватьнеобходимыеусловиядляегосамостоятельной,втом числе,
речевой активности;
–

безопасной–всеэлементыППРОСдолжнысоответствоватьтребованиямпо

обеспечениюнадежностиибезопасностьихиспользования,такимикаксанитарноэпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности,атакже
правилабезопасногопользованияИнтернетом.ПрипроектированииППРОСнеобходимо
учитыватьцелостностьобразовательногопроцессавОрганизации,взаданныхСтандартом
образовательных

областях:

социально-коммуникативной,

познавательной,

речевой,

художественно-эстетическойифизической;
–
должны

эстетичной–всеэлементыППРОСдолжныбытьпривлекательны,так,игрушкине
содержать

ошибок

в

конструкции,

способствовать

формированию

эстетического вкуса ребенка; приобщатьего кмируискусства;
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавОрганизации

основ

должнаобеспечиватьусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфортной
работыпедагогическихиучебно-вспомогательныхсотрудников.
Дляобеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциально-коммуникативнойобласти
необходимо

в

групповых

и

других

помещениях,

предназначенных

для

образовательнойдеятельностидетей(музыкальном,спортивномзалах,зимнемсаду,
изостудии,театреидр.),создаватьусловиядляобщенияисовместнойдеятельностидетей
каксовзрослыми,такисосверстникамивразныхгрупповыхсочетаниях.Детидолжны
иметьвозможностьсобиратьсядляигризанятийвсейгруппойвместе,атакжеобъединяться

в

малыегруппы в соответствиисо своими интересами.
Социально-коммуникативноеразвитиедетейдошкольноговозрастаосуществляется
главнымобразомвведущейдеятельностиэтогопериода-игре.Именновэтойдеятельности
формируютсятакиеважнейшиеновообразованиядошкольноговозрастакаквоображение,
произвольность,самосознание.Крометого,вдошкольномвозрастеначинаетсяактивное
приобщение детей кжизниобществаи формирование такихсоциально значимыхкачеств как
толерантность.Каждаяизэтихспособностейтребуетспецифическихформигрыи, следовательно,
определѐнных игровыхматериалов.
Предметно-пространственная
обеспечивать

условия

для

развивающая

развития

образовательная

среда

должна

игровойи познавательно-

исследовательскойдеятельности детей.
Дляэтоговгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхпространство
должнобытьорганизованотак,чтобыможнобылоигратьвразличные,втомчисле

сюжетно-

ролевыеигры.Вгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхдолжны
находитьсяоборудование,игрушкииматериалыдляразнообразныхсюжетно-ролевыхи
дидактических игр, в том числепредметы-заместители.
Воображениенаиболееэффективноразвиваетсявролевойирежиссѐрскойигре.Для
осуществленияэтихвидовигрынужны:«признаковые»игрушки,открытыедляфантазии
ребенка,идопускающиеразличныеназванияиспособиспользования(способныеслужить
заместителямиразныхпредметовиперсонажей);простыемаленькиекуколки(пупсики,
солдатики);куклынеопределенногополаивозраста(безлица);пальчиковыекуклыикуклы
театраи др.
Формированиеиразвитиепроизвольностиосуществляетсявролевойигреивиграхс
правилами.Дляэтихвидовигрнужны:наборыкуколразногополаиразмера;кукольная
мебель,посуда,одежда;наборыдляигрывдоктора,парикмахера,магазинипр.;детали
костюмаиатрибуты,помогающиепринятьиудерживатьигровуюроль;транспортные
игрушки;настольно-печатныеигры;дидактическиеигрыразныхвидов,адекватныевозрасту

для

и др.
Очевидно,чтообщениепроисходит,преждевсего,сдругимилюдьми–

взрослымии

сверстниками.Однако,вдошкольномвозрастевозможно(идостаточнораспространено)
общениесигрушкой,котораявыступаеткак«партнѐр»пообщению.Этотакназываемые
«Игрушки-подружки»,способныестатьлюбимыми.Таковымимогутстатькуклыи
животныеспривлекательнойвнешностьюияркойиндивидуальностью:плюшевыемишки,
киски,собачки,куклы,удобныедлядействийребѐнкаилегко«одушевляемые».Важные
особенноститакой

игрушки(куклыиживотного),–

незавершѐнность,открытостьдлялюбых

превращений, беспомощность, предполагающая заботуиуходсо стороны ребенка.
Весьмаполезнымимогутбытьтакжеигрушки,отражающиеразличныемоменты
окружающейвзрослойжизни:куклывразныхкостюмах,соответствующихразным
ситуациям;атрибуты

разныхпрофессийитрудавзрослых;моделисовременныхтехнических

средств; игрушечные машинкиразныхтипови др.
ДляобучениядетейосновамбезопасностижизнедеятельностивППРОСмогутбыть
представленысовременныеполифункциональныедетскиеигровыекомплекты«Азбука
пожарнойбезопасности»,«Азбукадорожногодвижения»,«Азбуказдоровьяигигиены»,
«Азбукажелезнойдороги».Онимогутиспользоваться,исходяизпрограммныхзадачи
содержанияпонаправлению«Безопасноеповедениевбыту,социуме,природе»,атакжев
различныхобразовательныхобластяхвигровой деятельностидетей.
Наприлегающихтерриторияхтакжедолжныбытьвыделенызоныдляобщенияи
совместнойдеятельностибольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгруппи
взрослых,втомчиследляиспользованияметодовпроектированиякаксредств

познавательно-

исследовательскойдеятельности детей.
Дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособн
остейвзрослыесоздаютнасыщеннуюППРОС,стимулирующуюпознавательный
интересдетей,исследовательскуюактивность,элементарноеэкспериментированиес
различнымивеществами,предметами,материалами.Поэтомупредметно-пространственная
развивающаяобразовательнаясредаОрганизациидолжнаобеспечиватьусловиядляпознавательн
о-исследовательскогоразвитиядетей(выделеныпомещенияилизоны,
оснащенныеоборудованиемиинформационнымиресурсами,приборамииматериаламидля
разныхвидовпознавательнойдеятельностидетей–книжныйуголок,библиотека,зимний

сад,

огород, живойуголокидр.).
Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами,
участиевэлементарныхопытахиэкспериментахимеетбольшое

значениедляумственногои

эмоционально-волевогоразвитияребенкасТНР,способствуетпостроениюцелостной

картинымира,оказываетстойкийдолговременныйэффект.Унегоформируетсяпонимание,
чтоокружающиймирполонзагадок,тайн,

которые

ещепредстоитразгадать.Такимобразом,

передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперспективадальнейшегоизученияприроды,
мотивация расширять и углублятьсвои знания.
Помимоподдержкиисследовательскойактивности,педагогисоздаютусловиядля
организациисдетьмисТНРпознавательныхигр,поощряяинтересдетейснарушениемречи
кразличнымразвивающимиграмизанятиям,например,лото,шашкам,шахматам,
конструированиюи пр.
Речевому

развитию

способствуют

наличие

в

предметно-пространственной

развивающейобразовательнойсредеоткрытогодоступадетейкразличнымлитературным
изданиям,предоставлениеместадлярассматриванияичтениядетьмисоответствующихих
возрастукниг,наличиедругихдополнительныхматериалов,напримерплакатовикартин,
рассказоввкартинках,аудиозаписейлитературныхпроизведенийипесен,атакжедругих
материалов.
Предметно-пространственная

развивающая

образовательная

среда

должна

обеспечиватьусловиядляхудожественно-эстетическогоразвитиядетей.Помещения
Организациииприлегающиетерриториидолжныбытьоформленысхудожественным
вкусом;выделеныпомещенияилизоны,оснащенныеоборудованиемиматериаламидля
изобразительной, музыкальной,театрализованнойдеятельности детей.
Дляхудожественно-эстетическогоразвитиядетейсТНРикоррекциинарушений
развитияфонематическогослухаиритмическойструктурыподбираютсямузыкальнодидактическиеигры:наобогащениеслуховогоопыта;наопределениехарактерамузыки;на
развитиезвуковысотногослуха;наразвитиемузыко-слуховойпамяти;наразвитие

тембрового

слуха; на развитие чувстваритма.
Детидолжны иметьвозможность безопасногобеспрепятственного доступа к объектам
инфраструктурыОрганизации,атакжекиграм,игрушкам,материалам,пособиям,
обеспечивающим все основныевиды детскойактивности.
ДлядетейсТНР,имеющиминарушениявкоординациидвижений,вОрганизации
должнаиметьсяспециальноприспособленнаямебель,позволяющаязаниматьсяразными
видамидеятельности,общатьсяиигратьсосверстникамии,соответственно,впомещениях
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда

Организации

должнаобеспечиватьусловиядляфизическогоипсихическогоразвития,охраныиукрепленияздоро
вья,коррекциинедостатковразвитиядетейсТНР.
Дляэтоговгрупповыхидругихпомещенияхдолжнобытьдостаточнопространства

длясвободногопередвижениядетей,атакжевыделеныпомещенияилизоныдляразных
видов двигательнойактивностидетей– бега, прыжков, лазания, метания идр.
ВОрганизациидолжнобытьоборудование,инвентарьиматериалыдляразвития
общеймоторикиисодействиядвигательнойактивности,материалыипособиядляразвития тонкой
моторики.
ВОрганизациисоздаютсяусловиядляпроведениядиагностикисостоянияздоровья
детейсТНР,медицинскихпроцедур,занятийсоспециалистами(учителем-логопедом, педагогомпсихологом,другимиспециалистами)сцельюпроведениякоррекционныхи
профилактическихмероприятий.
В

Организации

должны

быть

представлены

кабинеты

учителей-логопедов,

включающиенеобходимоедлялогопедическойработысдетьмиоборудованиеиматериалы:
настенноезеркало,индивидуальныезеркала,шпатели,средствадляихобработки,пособия
длялогопедическойработысдетьми:игрушки,иллюстративныйматериал,дидактические
материалы для развития дыханияи пр.
ВОрганизацияхсоздаетсяполифункциональнаяинтерактивнаясреда.Онатребует
особойструктуризации:оборудования,размещенноговспециальныхпомещенияхи

различных

помещениях Организации. Это могутбытькомнаты, залы, холлы, кабинеты и т.п.
Независимоотихнаполняемости,предметнойсоставляющейицелейработывних,всеэти
помещения можноусловно назвать сенсорными комнатами.
ДляэтоговструктуреППРОСвыделяютсятрибольшихблока:средатемной
сенсорнойкомнаты,средасветлойсенсорнойкомнатыисредакомнатыдлясенсомоторного
развития.
Темнаясенсорнаякомната–

этоособымобразоморганизованнаяокружающаясреда,

наполненнаяразличногородастимуляторами.Онивоздействуютнаорганызрения,слуха,
обоняния,осязанияидр.Мягкаямебельспокойнойцветовойгаммы,приглушенныйсвет,
приятныеароматы,успокаивающаямузыка–

воттехарактеристикисенсорнойкомнаты,

которыепомогаютребенкасТНРразвитьсвоисенсорно-перцептивныеспособности,
ощутитьуют,комфорт,настроитьсянапозитивноевосприятиеиобщениесокружающими
людьми.
Средасветлойсенсорнойкомнаты– это среда длявзаимодействияребенкасовместно
совзрослымилисамостоятельносопределеннымимягкимимодулями.Втакойкомнате
представленывопределеннойлогическойпоследовательностиразныемягкиемодули,
шариковыйбассейн,сенсорные(аудиовизуальныеитактильные)стимуляторы.Это
оборудованиепозволяетвпривычномдляребенкапространствевыполнятьразличные
предметно-практическиеиигровыедействия,максимальнореализоватьпотребностьв

его

движенияхиигревприспособленной,безопаснойсреде.Поэтомутакаясреданазывается
«мягкойкомнатой».Внейнедолжнобытьопасных,твердыхпредметов,всеготого,что
может«сковать»движения ребенка.
Комнатасенсомоторногоразвития–

этосредадляразвитиякоординационныхи

сенсорно-перцептивныхспособностейдетей,атакжекоррекцииихнарушенийудетейс
ТНР.Этосредадлявзаимодействия,гдефизическоеразвитиеидетнаоснове
полуфункциональногоигровогооборудования,позволяющегоименновзаимодействоватьс ним,
а не только выполнятьтренировочныефизическиеупражнения различнойсложности.
Вкачествеполифункциональногооборудованиядлякомнатысенсомоторного
развитияиспользуютсяразличныенапольныесенсорныетренажеры.Онинаправленына
развитиекоординационныхспособностейдетей,формированиеунихстатическогои
динамического равновесия идр.
В

Организации

должны

быть

созданы

условия

для

информатизацииобразовательногопроцесса.
Дляэтогожелательно,чтобывгрупповыхипрочихпомещенияхОрганизации
имелосьоборудованиедляиспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологийв
образовательномпроцессе(стационарныеимобильныекомпьютеры,интерактивное
оборудование,принтерыит.п.).Приналичиивозможностиможетбытьобеспечено
подключениевсехгрупповых,атакжеиныхпомещенийОрганизацииксетиИнтернетс
учетомрегламентовбезопасногопользованияИнтернетомипсихолого-педагогической
экспертизыкомпьютерных игр.
Компьютерно-техническоеоснащениеОрганизацииможетиспользоватьсядля
различных целей:
– длядемонстрациидетямпознавательных,художественных,мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведенийидр.;
– дляпоискавинформационнойсредематериалов,обеспечивающихреализацию
основнойобразовательной программы;
– для предоставления информациио Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность,атакже широкойобщественности;
– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов, связанныхс
реализацией Программы и т. п.
ДляорганизацииППРОСвсемейныхусловияхродителям(законным представителям)
такжерекомендуетсяознакомитьсясобразовательнойпрограммойОрганизации,которую
посещаетребенок,длясоблюденияединствасемейногоиобщественноговоспитания.
ЗнакомствосПрограммойбудетспособствоватьконструктивномувзаимодействиюсемьии

Организации в целяхподдержкииндивидуальности ребенка сТНР.
Развивающаяпредметно-пространственнаясредавОрганизациидолжнаобеспечивать
реализацию основной образовательной программы, разработанную сучетом Программы.
ПрограмманевыдвигаетжесткихтребованийкорганизацииРППСиоставляетза
Организацией

право

самостоятельного

проектирования

развивающей

предметно-

пространственнойсредынаосновецелей,задачипринциповПрограммы.При
проектированииРППСОрганизациидолжнаучестьособенностисвоейобразовательной
деятельности,социокультурные,экономическиеидругиеусловия,требованияиспользуемых
вариативных

образовательных

программ,

возможности

и

потребности

участников

образовательнойдеятельности(детейиихсемей,педагоговидругихсотрудников
Организации,участников сетевоговзаимодействия и пр.).
Развивающаяпредметно-пространственнаясреда–частьобразовательнойсреды,
представленнаяспециальноорганизованнымпространством(помещениямиОрганизации,
прилегающимии другимитерриториями, предназначенными для реализацииПрограммы),
материалами,оборудованием,электроннымиобразовательнымиресурсами(втом
числеразвивающимикомпьютернымииграми)исредствамиобученияивоспитаниядетей
дошкольноговозраста,охраныиукрепленияихздоровья,предоставляющимивозможность учета
особенностей и коррекции недостатковихразвития.
ВсоответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданиясредыпри
условииучетацелейипринциповПрограммы,этиопатогенетической,возрастнойи
гендернойспецификидляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.Всвязисэтим РППС
(ПРОС), обеспечивающая потребностии нужды детей с ТНР может включать:
Комнатапсихологическойразгрузки(сенсорнаякомната)
Оборудованиекданнымкомнатамможетбытьпредставленовразныхвариантах,
посколькунасегодняшнийденьвозможенширокийассортимент,ориентируясьнатакие
факторы,как:потребностиобразовательныхорганизаций,составобучающихся(втомчисле
сТНР)всоответствииссоциальнымпаспортомучреждений,размерыпомещенийиих
освещенностьипроч.Вобобщенномвидеоборудованиесенсорнойкомнатывключаетв себя:
Мягкую

среду,

которая

представлена

мягкими

напольными

и

настенными

покрытиями,пуфикамииподушечкамисгранулами,креслами-трансформерами,детским
зеркальнымиуголкомнамягкойплатформе,пузырьковойколонной,сенсорнойтропой,
тактильнымидорожкамидляног,сухимбассейном(сподсветкойилибезнее),сухимдушем и т.п.
Интерактивноеоборудование,ккоторомуотносятсяразличныевидынастенныхили

напольныхпанелей,сосветовымиизвуковымииндикаторамииподсветкой,атакже–
интерактивные доскии столы.
Панноиприборы,атакженастенныемодулидлясравненияцветов,геометрических форм,
величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п.
Светильники, прожектораи приборы со световыми и звуковыми эффектами ит.п.
Дополнительноеоборудование,включающиеразличныетипымобайлов,панно,
фонтанов, приборов для гидро- иаромотератииит.д.
Спортивноеоборудование
Тренажерыдетскиеиподростковые,такие,как:велотренажеры,различныевиды
беговыхдорожек ит.п.
Спортивныекомплексы (в различнойкомплектации имодификации);Дополнительное
оборудование:

маты

настенные

и

напольные,

надувные

и

стационарныебатуты,полифункциональныемногопрофильныемодульныекомплексы(в
различнойкомплектацииимодификации),подвесныецилиндры,гимнастическиепалкии
гантели,гимнастическиескамейкиилесенкисразнымколичествомступеней,игровые
обручи,мячинадувныеирезиновыеразногоразмера,веревочныелестницы,различные

коврики

идорожкии т.п.
Компьютерно-аппаратныекомплексыдляразвитиямоторныхвозможностейтипас
биологическойобратной связьюс соответствующим лингво-дидактическим обеспечением.
Столы для механотерапиив разной комплектации.
Оборудование для игри занятий
Наборыдляпеско-акватерапии:столики-ванныдляигрспескомиводой,наборы
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, граблии т.п.
Конструкторыразнойвеличиныинаборыфигурдляплоскостногоиобъемного
конструирования,конструкторскиенаборы(взависимостиотвозрастаисостояниядетей)и т.п.
Оборудованиедлятворческихзанятий:театральныеширмы,наборыкукольных,
теневыхипальчиковыхтеатров,фланелеграфы,мольберты,доскиипанелидляработыс
пластилином и глиной,формочкидля работы с гипсом, клеенчатыефартуки ит.п.
Развивающиеиобучающиеигры,

различныевидыдомино,головоломок;игры,

направленныенаразвитиеинтеллектуальных,сенсорных,моторныхвозможностейдетей,а
также–наразвитиепредставленийобокружающеммире,наформированиепрактическихи
социальных навыков иумений.
Игроваясреда
Игровыенаборыдлядевочек,типанаборовпоуходузадетьми,дляуборки,глажки,

набор«Парикмахерская»,«Магазин»,«НаборПринцессы»и т.п.
Игровыенаборыдлямальчиков,типамастерской,наборадоктора,набора инструментов,
набора пожарника и полицейского и т.д.
Качалки,горки,такие,как:качалка-улитка,качалка-рыба,горкипластмассовые
большиеималые,атакжераскладныестолики,сборныедетскиепластмассовыедомики,
палаткиит.п.
Игрушки:мягкиеитвердые,различногоразмера,плюшевыеивыполненныеиз
различныхматериалов:пластмассовые,резиновые,деревянные

(машинки,куклы,мячи,

кубики, пирамидки).
Оборудованиелогопедическогокабинета
Мебель:столы,

стульявколичестве,достаточномдляподгруппыдетей,шкафы,

стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала:

настенноебольшоезеркалосширмой,индивидуальныемаленькиеи средние

зеркалапо количествудетей;
Зонды

логопедические:

массажные

и

для

постановки

звуков;

а

также

вспомогательныесредствадляисправлениязвукопроизношения(шпатели,резиновыесоскипустышки,пластинкидлямиогимнастикиит.д.);обязательно:средствадлясанитарной
обработкиинструментов:емкостьсредняяилималая,спиртовойраствор,ватныедиски

(вата),

ватные палочки, салфетки, марля, марганцовка ит.п.
дидактические материалы для обследования икоррекционной работы:
-альбомыдляобследованияикоррекциизвукопроизношения,слоговойструктуры слов;
-наборынаглядно-графическойсимволики(потемам:звуки,предлоги,схемыдля звукослоговогоанализаисинтеза,схемыдлясоставленияпредложений,рассказов,
словообразовательные схемы иуравнения ит.п.);
-дидактическиепособияпоразвитиюсловарногозапаса:обобщающиепонятия
(посуда,овощи-фрукты,дикиеидомашниеживотные,транспорт,детенышиживотных,
одежда,обувьит.п.),целыйпредметиегочасти,частителачеловека,иживотных,словадействия,признакипредметов(качественные,относительные,притяжательные),слова–
антонимы, слова– синонимы, словаспереносным значениеми т.п.
-дидактическиепособияпоразвитиюграмматическогострояречипотемам:
согласованиесуществительныхсприлагательными,глаголами,числительными;глаголовс
местоимениями;простыеисложныепредлоги;

простыеисложныепредложения;

однородныечленыпредложения,картинкиисизображениемпредметов,объектов,
обозначаемыхродственными иоднокоренными словами ит.д.

-дидактическиепособияпоразвитиюсвязнойречи:картины,сериикартин;наборы
предметныхисюжетныхкартинокдляраспространенияилиуточнениясюжетнойлинии;
игрушкидлясоставлениярассказов-описаний,сборникисказок,рассказовдлясоставления
пересказов,различныедетскиехрестоматии;загадки,потешки,поговорки,скороговорки(в
зависимостиот возрастаиуровня речевого развития детей) ит.п.
-дидактическиепособияпоразвитиюоптико-пространственныхориентировок:листы
бумаги,плоскостныеиобъемныегеометрическиеформы,настенныеинастольныепанно, модули,
лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубикии т.п.
-дидактическиепособияпоразвитиюмоторно-графическихнавыков:наборыдля
развитиячувствительностииподвижностирук,настенныеинастольныепанноимодули,

игры

Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин ит.п.
-дидактическиепособияпообучениюэлементамграмоты,разрезнаяазбукабукв,
схемыслов,контурные,силуэтные,объемныеидр.изображениябукв,изображениябуквсо
смешаннымиилиотсутствующимиграфическимиэлементами,рабочиететради,прописии
т.п.,атакжелогопедическаядокументация:индивидуальныеречевыекарты,тетрадидля
индивидуальныхлогопедическихзанятий,планированиеиндивидуальнойипогрупповой
работыпопериодамобучения,тетрадьдлявечернихзанятийвоспитателяпозаданию
логопеда,отчетлогопедаопроделаннойработе(вконцеучебногогода),графикитематика
проведения родительскихсобраний.
- речевая аппаратурасбиологической обратной связью.
Пособиядляобследованияиразвитияслуховыхфункций
Звучащиеигрушки,музыкальныеинструменты(бубенметаллофон,пианино,барабан,гита
ра,балалайка,гармошка,колокольчики)предметныекартинки,обозначающиенизкои
высокочастотныеслова(школа,чайник,щетка,шапкапирамида,лампа,ракета,
лодка),сюжетныекартинки,погремушки.
Пособиядляобследованияиразвитияинтеллекта
Пирамидкиразнойвеличины,кубикивкладыши,наборматрешекразногоразмера,
«почтовыйящик»,счетныепалочки,разрезныекартинки(на2,3,4части),наборыкартинок
потематическимциклам(длявыделения4-ойлишней),наборыпарныхкартинокдля
сравнения(аппликацияицветокввазе),куклаидевочка,леввклеткемягкаяигрушкальва,
настольнаялампаисолнце,самолетиптица,Снегурочкаиелочнаяигрушка),серии
сюжетныхкартинок(2345),альбомсзаданияминаопределениеуровнялогического
мышления(Мишаходитвдетскийсад,аОляучитсявшколеКтоизнихстарше?Саша

догоняет

Свету. Кто бежит первым?Славатолкнул Митю. Кто из них драчун?)
Пособиядляобследованияиразвитияфонематическихпроцессов,формирования

навыковязыковогоанализаисинтеза,обученияграмоте.
Азбука, разрезная азбука, букварь.
Символы звуков,схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Наборыбуквразнойвеличины(заглавныеипрописные),печатные,наборыэлементов
букв,которыеможнораскрасить,вырезатьпоконтуру,заштриховать,слепитьизтеста, пластилина,
сделать из проволоки,картона, бархатной бумаги или наждачной.
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разнойсложности.
Дидактическиеигрывсоответствиисразделамикоррекционно-развивающейработы с
детьми с ТНР.
3.3. Материально-техническое обеспечениеПрограммы
Организация,реализующаяПрограмму,должнаобеспечитьматериально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели ивыполнить задачи, в т. ч.:
─

осуществлять

все

виды

деятельности

ребенка,

как

индивидуальной

самостоятельной,такиврамкахкаждойдошкольнойгруппысучетомвозрастныхи
индивидуальныхособенностей воспитанников, ихособыхобразовательныхпотребностей;
─организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей),
педагогическихработниковипредставителейобщественностивразработкеосновной
образовательнойпрограммы,всозданииусловийдляеереализации,атакжемотивирующей
образовательной

среды,

уклада

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность;
─

использовать

в

образовательном

процессе

современные

образовательные

технологии(вт.ч.игровые,коммуникативные,проектныетехнологииикультурные

практики

социализации детей);
─обновлятьсодержаниеосновнойобразовательнойпрограммы,методикии
технологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,
запросамивоспитанниковиихродителей(законныхпредставителей)сучетомособенностей
социокультурной

среды

развития

воспитанников

и

специфики

информационной

социализациидетей;
─обеспечиватьэффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческого потенциала
педагогических,

руководящихииныхработниковорганизации,осуществляющей

образовательнуюдеятельность,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─

эффективно

управлять организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,сиспользованиемтехнологийуправленияпроектамиизнаниями,управления
рисками,

технологий

разрешения

конфликтов,

информационно-коммуникационных

технологий, современных механизмовфинансирования.
Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьпоПрограмме,должна
создать материально-техническиеусловия, обеспечивающие:
1)возможностьдостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•

к

условиям

размещения

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,
• оборудованию исодержаниютерритории,
• помещениям, ихоборудованию исодержанию,
• естественномуиискусственномуосвещению помещений, •
отоплению и вентиляции,
• водоснабжениюиканализации, •
организации питания,
• медицинскомуобеспечению,
• приемудетей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, •
организациирежимадня,
• организациифизического воспитания, •
личнойгигиене персонала;
– пожарнойбезопасностии электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников иохране трудаработников Организации;
3)возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковсограниченными
возможностямиздоровья,вт.ч.детей-инвалидов,кобъектаминфраструктурыорганизации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Присозданииматериально-техническихусловийдлядетейсограниченными
возможностямиздоровьяОрганизациядолжнаучитыватьособенностиихфизическогои
психофизиологического развития.
Организация

должна

иметь

необходимое

для

всех

видов

образовательной

деятельностивоспитанников(вт.чдетейсТНР),педагогической,административнойи
хозяйственной деятельностиоснащение и оборудование:
–учебно-методическийкомплектПрограммы(вт.ч.комплектразличных развивающих
игр);

–помещениядлязанятийипроектов,обеспечивающиеобразованиедетейчерезигру,
общение,познавательно-исследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивности
ребенка сучастием взрослыхидругихдетей;
–оснащениепредметно-развивающейсреды,включающейсредстваобразованияи
воспитания,подобранныевсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями детей
дошкольного возраста,
–мебель,техническоеоборудование,спортивныйихозяйственныйинвентарь, инвентарь
дляхудожественного творчества, музыкальныеинструменты.
Программа

оставляет

за

Организацией

право

самостоятельного

подбора

разновидностинеобходимыхсредствобучения,оборудования,материалов,исходяиз
особенностей реализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы.
Программа

предусматривает

необходимость

в

специальном

оснащении

и

оборудованиидляорганизацииобразовательногопроцессасдетьми-инвалидамиидетьмис
ограниченными возможностями здоровья.
ПрограммойпредусмотренотакжеиспользованиеОрганизациейобновляемых
образовательныхресурсов,вт.ч.расходныхматериалов,подпискинаактуализацию
электронныхресурсов,техническоеимультимедийноесопровождениедеятельностисредств
обученияивоспитания,спортивного,музыкального,оздоровительногооборудования,услуг связи,
в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. Планирование образовательнойдеятельности
Программанепредусматриваетжесткогорегламентированияобразовательного
процессаикалендарногопланированияобразовательнойдеятельности,оставляяпедагогам
Организациипространстводлягибкогопланированияихдеятельности,исходяиз
особенностейреализуемойосновнойобразовательнойпрограммы,условийобразовательной
деятельности,потребностей,возможностейиготовностей,интересовиинициатив воспитанников
и ихсемей, педагогов и другихсотрудников Организации.
НедопустимотребоватьотОрганизаций,реализующихПрограмму,календарных
учебныхграфиков(жесткопривязанныхкгодовомуидругомутипупланирования)и
привязанныхккалендарюрабочихпрограммпореализациисодержательныхкомпонентов
Программы.
Планированиедеятельностипедагоговопираетсянарезультатыпедагогической
оценкииндивидуальногоразвитиядетейидолжнобытьнаправленовпервуюочередьна
созданиепсихолого-педагогическихусловийдляразвитиякаждогоребенка,втомчисле,на
формирование

развивающей

предметно-пространственной

среды.

Планирование

деятельностиОрганизациидолжнобытьнаправленонасовершенствованиееедеятельности

иучитыватьрезультатыкаквнутренней,такивнешнейоценкикачествареализации

программы

Организации.
ПримерыгибкихучебныхплановОрганизациипредставленывобразовательных
программах.
3.5. Режим дня и распорядок
ПрограммаоставляетзаОрганизациейправо насамостоятельноеопределениережима
ираспорядкадня,устанавливаемыхсучетомусловийреализациипрограммыОрганизации,
потребностей

участников

образовательных

отношений,

особенностей

реализуемых

авторскихвариативныхобразовательныхпрограмм,вт.ч.программдополнительного
образованиядошкольниковидругихособенностейобразовательнойдеятельности,атакже
санитарно-эпидемиологических требований.
Необходимостьначаласистематическихлогопедическихзанятийсдетьми3-хлетнего
возрастадиктуетсявозможностьюкомпенсациидефектавнаиболеераннийпериодразвития
ребѐнка.
Учитываяструктуруречевогоинеречевогодефектадетейданнойкатегории,режим
дняизанятийвэтойгруппесоставленытакимобразом,чтобы,соднойстороны,
максимальноэффективноосуществлятькоррекционно-воспитательноевоздействие,а,с другой–
создаватьнаиболееоптимальныеусловиядлясохраненияиразвитияздоровья детей.
Первоначальныелогопедическиезанятияпроводятсяиндивидуальноилинебольшими
подгруппами.Этообъясняетсятем,чтодетиспервымуровнемречевогоразвитиянев
полномобъѐмевладеютпониманиемречи,ониусваиваютинструкции,обращѐнныетолько
личнокним,унихсниженыработоспособность,объѐмвниманияипамяти.Поэтомупервые
занятияпроводятся лишь в формеигры с привлечением любимыхкукольныхперсонажей.
Примерныйрежим дняв младшей группе (3-4года)*
Режимные моменты

время

Приемдетей, игры,утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 9.05

Подготовка к занятиям

9.05 – 9.10

Занятия

9.10 – 9.30
9.40 – 9.55

Подготовка к прогулке

9.55 – 10.00

Прогулка,индивидуальныеиподгрупповыелогопедические

10.00 – 12.20

занятия
Оформление логопедической документации

12.20 – 13.00

Обед

12.20 – 13.00

Сон

13.00 -15.10

Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,

15.10- 15. 20

подготовка кполднику
Индивидуальныеиподгрупповыезанятиявоспитателя

с 15.20 – 15.40

детьми позаданию логопеда
Полдник

15.40 – 16.00

Физкультурные/ музыкальные занятия

16.00 – 16.15

Самостоятельныеигры детей

16.15 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 18.00

Возвращение спрогулки, подготовка кужину

18.00 – 18.20

Ужин

18.20 – 18.45

Игры,уход домой

18.45 – 19.00

*Режимднясоставленсрасчетомна12-часовоепребываниеребенкавдетскомсаду. Он
может бытьскорректирован сучетом работы конкретной образовательнойорганизации
Примерный переченьзанятий
Сон

13.00 -15.10

Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,

15.10- 15. 20

подготовка кполднику
Индивидуальныеиподгрупповыезанятиявоспитателя

с 15.20 – 15.40

детьми позаданию логопеда
Полдник

15.40 – 16.00

Физкультурные/ музыкальныезанятия

16.00 – 16.15

Самостоятельныеигры детей

16.15 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 18.00

Возвращение спрогулки, подготовка кужину

18.00 – 18.20

Ужин

18.20 – 18.45

Игры,уход домой

18.45 – 19.00

*Режимднясоставленсрасчетомна12-часовоепребываниеребенкавдетскомсаду. Он
может бытьскорректирован сучетом работыконкретной образовательнойорганизации
Примерный переченьзанятий

День недели
понедельник

Тип занятий

Время

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.10 – 9.30

группа 1.
2.Формирование

элементарных

9.10 – 9.30

математических представлений,
группа 2.
3.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.40 – 9.55

группа 2.
4.Формирование

элементарных

9.40 – 9.55

математических представлений,
группа 1.
вторник

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.10 – 9.30

группа 1.
2.Ребенок

и

окружающий

мир/

9.10 – 9.30

художественная литература,
группа 2.
3.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.40 – 9.55

группа 2.
4.

Ребенок

и

окружающий

мир/

9.40 – 9.55

художественная литература,
группа 1.
среда

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.10 – 9.30

группа 1.
2.Рисование/ лепка,

9.10 – 9.30

группа 2.
3.Подгрупповоелогопедическоезанятие,
группа 2.

9.40 – 9.55

4.Рисование/ лепка,
группа 1.
5. Музыкальное занятие

9.40 – 9.55
16.00 – 16.15

четверг

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.10 – 9.30

группа 1.
2.Конструирование/аппликация,группа 2.

9.10 – 9.30

3.Подгрупповоелогопедическоезанятие,
группа 2.
4.Конструирование/аппликация,группа 1.

9.40 – 9.55

5. Физкультурное занятие
9.40 – 9.55
16.00 – 16.15
пятница

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.10 – 9.30

группа 1.
2.Музыкальное занятие,

9.10 – 9.30

группа 2.
3.Подгрупповоелогопедическоезанятие,
9.40 – 9.55

группа 2.
4.Музыкальное занятие,
группа 1.

9.40 – 9.55

5. Физкультурное занятие

16.30 – 16.45
(на прогулке)

Логопедическиезанятия,проводимыевсреднейгруппедлядетейсОНР(IIуровень),
подразделяютсянаподгрупповыеииндивидуальные.Учитываяречевойиневрологический
статусэтихдетей,логопедическиеинекоторыепедагогическиезанятиянецелесообразно
проводитьсовсейгруппой,посколькувтакомслучаестепеньусвоенияучебногоматериала
будетнедостаточной.Взависимостиотхарактераивыраженностиречевогодефекта,
психологическихихарактерологическихособенностейдетей,количествоихвподгруппах
варьируетсяпо

усмотрениюлогопеда(от2-3до5-6человек).Вначалеучебногогода

количествочеловеквподгруппеможетбытьменьше,чемкконцуобучения.Выделяются
следующие виды подгрупповыхлогопедических занятий:
1.

по формированиюлексико-грамматическихсредств языка: -

развитию словаря;
- развитию грамматически правильно речи;
2.

по формированию связнойречи;

3.

фонетические

занятия

(формирование

фонематического слухаислоговой структуры).

звукопроизношения,

развитие

Подгрупповыезанятияпроводятсялогопедомвсоответствииссеткойзанятий,
индивидуальные–каждыйдень,всоответствиисрежимомднявданнойвозрастнойгруппе
дошкольногоучреждения.
Примерныйрежим дняв средней группе (4-5 лет)
Режимные моменты

время

Приемдетей, игры,утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.55

Подготовка к занятиям, занятияпо подгруппам

8.55 – 9.20
9.30 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00 – 12.25

Индивидуальныеиподгрупповыезанятия,проводимыево время 10.00 – 12.35
прогулки
Оформление логопедической документации

12.35 – 13.00

Возвращение спрогулки, подготовка к обеду,обед

12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 -15.00

Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,

15.00- 15. 10

подготовка кполднику
Индивидуальныеиподгрупповыезанятиявоспитателя

с 15.00 – 15.25

детьми позаданию логопеда
Полдник

15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность

15.40 – 16.20

Занятиявоспитателя(еслионипредусмотренысеткой

15.40 – 16.00

занятий)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.10 – 18.00

Возвращение спрогулки, подготовка кужину

18.00 – 18.20

Ужин

18.20 – 18.45

Игры,уход детейдомой

18.45 – 19.00
Примерный переченьзанятий

День недели

Тип занятий

Время

понедельник

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.00 – 9.20

группа 1.
Формирование

элементарных

9.00 – 9.20

математических представлений,
группа 2.
2.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.30 – 9.50

группа 2.
Формирование

элементарных

9.30 – 9.50

математических представлений,
группа 1.
Индивидуальные

и

подгрупповые

10.00 – 12.25

логопедические занятия
вторник

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.00 – 9.20

группа 1.
Ребенок

и

окружающий

мир/

9.00 – 9.20

художественная литература,
группа 2.
2.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.30 – 9.50

группа 2.
Ребенок

и

окружающий

мир/

9.30 – 9.50

художественная литература,
группа 1.
Индивидуальныеи подгрупповые
логопедические занятия

10.00 – 12.25

среда

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.00 – 9.20

группа 1.
9.00 – 9.20

Рисование/лепка,
группа 2.
2.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.30 – 9.50

группа 2.
Рисование/ лепка,группа
1.

9.30 – 9.50

Индивидуальныеи подгрупповые

10.00 – 12.25

логопедические занятия
Музыкальное занятие
четверг

16.00 – 16.15

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.00 – 9.20

группа 1.
Конструирование/ аппликация, группа 2.

9.00 – 9.20

2.Подгрупповоелогопедическоезанятие,
группа 2.
Конструирование/ аппликация, группа 1.

9.30 – 9.50

Индивидуальные

9.30 – 9.50

и

подгрупповые

логопедические занятия
Физкультурное занятие
10.00 – 12.25
16.00 – 16.15
пятница

1.Подгрупповоелогопедическоезанятие,

9.00 – 9.20

группа 1.Музыкальное
занятие, группа 2.

9.00 – 9.20

2.Подгрупповоелогопедическоезанятие,
9.30 – 9.50

группа 2.
Музыкальное занятие,

9.30 – 9.50

группа 1.
Индивидуальныеи подгрупповые

10.00 – 12.25

логопедические занятия
Физкультурное занятие

16.30 – 16.50
(на прогулке)

Логопедическаяработасдетьми,

имеющими

ОНР(IIIуровень),осуществляетсяпутем

использованияпоэтапнойсистемыформированияречивусловияхспециальногодетского
садаилиотдельных профильныхгруппдля детей с нарушениями речи.
Восновесистемногокомплексноговоздействияприобщемнедоразвитииречи лежат
следующие принципы:
-учетазакономерностейразвитиядетскойречивусловияхонтогенеза.Приэтом
предполагаетсяанализобъективныхисубъективныхусловийформированияречевой
функцииребенка,выявлениеведущегоречевогодефектаиобусловленныхимнедостатков
психического развития;
-раннеговоздействиянаречевуюдеятельностьсцельюпредупреждениявторичных
нарушений;
-

взаимосвязанного

формирования

фонетико-фонематических

и

лексико-

грамматических компонентов языковой системы;
-

дифференцированного

подхода

к

содержанию,

направлениям

и

приемам

логопедическойработы сдетьми, имеющими различную структуруречевого нарушения;
-связиречисдругимисторонамипсихическогоразвития,определяющей
взаимозависимостьвформированииречевыхипсихическихпроцессоввходеобщего
коррекционного воздействия;
СистемаобученияивоспитаниядошкольниковснедоразвитиемречиIIIуровня
рассчитананадваучебныхгода(старшаяиподготовительнаякшколегруппы
соответственновозрастудетей),каждыйизкоторыхразбитнатриусловныхпериода.В
течениеэтоговремениудетейформируетсясамостоятельнаясвязная,грамматически
правильнооформленнаяречь,количественныеикачественныепараметрылексического

строяязыка,соответствующиевозрастнымтребованиям,происходитусвоениефонетической
системыродногоязыка,атакжеэлементовграмоты,чтоспособствуетразвитиюготовности
этихдетей кобучениюв школе.
Основными целями коррекционного обучения являются:
- практическоеусвоение лексическихиграмматическихсредств языка;
-формированиеправильногопроизношения(воспитаниеартикуляционныхнавыков,
овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия);
- подготовка к обучению грамоте и овладение ееэлементами;
- развитие навыков связнойречи.
Реализацияобозначенныхцелейкоррекционноговоздействияосуществляетсяив
старшейивподготовительногокшколеспециализированных(логопедических)группах.
Задачи,содержание,методыиприемыработысэтимидетьминосятдифференцированный
характервсвязисразличиемкаквозрастныхвозможностей,такисвоеобразиемречевыхи
когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речиIIIуровня.
Организациякоррекционновоспитательнойработывстаршейгруппе(первыйг
одобучения)
Эффективность

коррекционно-воспитательной

работы

определяется

организациейдетейвпериодихпребываниявдетскомсаду,правильнымраспределением
нагрузкивтечениедня,координациейипреемственностьювработелогопеда,воспитателяи
другихспециалистов.Режимдняисетказанятийлогопедаивоспитателястроитсясучетом
возрастных,речевыхииндивидуальныхособенностейдетей,атакжерешаемыхвпроцессе
обучения и воспитанияобщедидактических и коррекционных задач.
Примерныйрежим дняв старшей группе (5-6 лет)
Режимные моменты

время

Приемдетей, игры,утренняя гимнастика, дежурство

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.55

Подготовка к занятиям, занятия

8.55 – 10.50

Игры,подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.25

Индивидуальныеиподгрупповыелогопедическиезанятия,

10.00 – 12.25

проводимыево время прогулки
Оформление логопедической документации

12.30 – 13.00

Возвращение спрогулки, подготовка к обеду,обед

12.25 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 -15.00

Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,

15.00- 15. 10

четкой

подготовка кполднику
Индивидуальныеиподгрупповыезанятиявоспитателя

с 15.10 – 15.30

детьми позаданию логопеда
Полдник

15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность

15.40 – 16.20

Занятиявоспитателя(еслионипредусмотренысеткой занятий)

15.40 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка

16.20 – 18.00

Возвращение спрогулки, подготовка кужину

18.00 – 18.20

Ужин

18.20 – 18.45

Игры,уход детейдомой

18.45 – 19.00
Примерный переченьзанятий

День недели
понедельник

Тип занятий
1. Конструирование и ручнойтруд

Время

специалист

9.00 – 9.25

Воспитатель

9.35 – 10.00

Муз. рук-ль

10.10–12.20

Воспитатель

9.00-12.20

Логопед

2. Музыкальное занятие
3. Рисование
Индивидуальные

иподгрупповые

логопедические занятия
вторник

1.

Логопедическое

занятие,

1

9.00 – 9.25

элементарных

9.00 – 9.25

подгруппа
Формирование
математических

представлений,

Воспитатель/
Логопед

2

подгруппа
2.

Логопедическое

занятие,

2

9.35 – 10.00

подгруппа
Формирование
математических

элементарных
представлений,

1

подгруппа
3.Индивидуальныеиподгрупповые

10.00-12.25

Логопед

логопедические занятия
4. Рисование

вечер
Воспитатель

среда

1. Аппликация/лепка

9.00 – 9.25

2. Экологическое воспитание3.

9.35 – 10.00

Ребенок иокружающиймир

10.10–10.35

Воспитатель

9.00-12.25

Логопед

вечер

Физ.работник

9.00 – 9.25

Воспитатель

2. Музыкальное занятие

9.35 – 10.00

Муз.работник

3. Явления общественной жизни

10.10–10.35

Воспитатель

9.00-12.25

Логопед

4.Индивидуальныеиподгрупповые
логопедические занятия
5.Физкультура

четверг

1.Развитиеречи/художественная
литература

4.Индивидуальныеиподгрупповые
логопедические занятия

пятница

1.

Логопедическоезанятие, 1

9.00 – 9.25

подгруппа

Воспитатель/

Формирование
математических

Логопед

элементар-ных
представлений,

2

подгруппа
2.

Логопедическоезанятие, 2

9.35 – 10.00

подгруппа
Формирование элементар-ных
математических представлений, 1
подгруппа
3.

Индивидуальныеи

10.00 -12.25

подгрупповыелогопедические
занятия
4.

Физкультура

вечер
Физ.работник

Пятилетниедетисобщимнедоразвитиемречивбольшинствеслучаевнемогут
полноценноовладеватьучебнымматериаломнафронтальныхзанятияхсовсейгруппой.Эта
особенностьобусловленанетолькоотставаниемвречевомразвитии,ноисвоеобразием

процессоввнимания,памяти,атакжебыстройутомляемостьюиистощаемостьюдетейна
занятиях.Всвязисэтимцелесообразнымиоправданнымявляется

проведение

логопедическихи,частично,общих(воспитательских),занятий

поподгруппам.Как

правило,формируютсядвеподгруппыдетейвзависимостиотсостоянияихречевыхи
неречевыхвозможностей.
Встаршейвозрастнойгруппепредусмотреныследующиевидылогопедических занятий:
- занятияпо формированию связнойречи;
- занятияпо формированию лексико-грамматическихсредств языка; занятияпо формированиюпроизношения*.
Количествоэтихзанятийменяется

взависимостиотпериодаобучения.Так,на

протяжениипервогопериодаобученияпроводятсяфронтальные(поподгруппам)
логопедическиезанятияпоформированиюлексико-грамматическихсредствязыкаисвязной
речи(2разавнеделю).Вовторомпериодеобученияпроводятсязанятияпоразвитию
грамматическихсредствязыкаисвязнойречи(3разавнеделю)ифонетические(1

лексикоразвнеделю).

Втретьемпериодеобученияакцентпереноситсянаразвитие
самостоятельнойсвязнойречи,активизируетсяработанетолькопозакреплению
поставленныхзвуков,ноипоовладениюдетьмизвуковыманализомисинтезом.Всвязис
этимфронтальныезанятияпроводятся6развнеделю:поформированиюлексикограмматическихсредствязыкасвязнойречи(4разавнеделю),поформированию
правильногозвукопроизношения (2 раза в неделю).
*

На

протяжении

первого

периода

обучения

работа

по

коррекции

звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальныхзанятиях
Фронтальныегрупповыезанятияпроводятсялогопедомвутренниечасы:спервой
подгруппойс9.00до9.25,совторойподгруппой–с9.35до10.00.Вэтовремявоспитатель
можетпроводитьзанятия

спараллельнойподгруппойпоследующимвидамучебной

деятельности:математике,лепке,аппликации,рисованию,конструированию,развитиюречи
ит.п.ВзависимостиотусловийфункционированияконкретногоДОУитребований
Программывоспитанияиобучениявдетскомсадуопределяютсятевидыдеятельности,
которыенеобходимоосуществлятьцелойгруппой.Этивидыучебныхзанятийпроводятся
воспитателем в соответствиис сеткой занятий.
Вовторуюполовинуднявоспитательосуществляетиндивидуальнуюработус
отдельнымидетьмипозаданиюлогопеда.Этоможетбытьвыполнениесдетьмиразличных
упражнений,направленныхназакреплениеилидифференциациюужепоставленныхзвуков,

поразвитиювниманияипамяти,фонематическогослухаивосприятия,позакреплению
навыков произношения слов разнойслоговой структуры и т.п.
Цельюработывподготовительной(выпускной)группе

являетсякомплексная

подготовкадетейкобучениювшколе.Всвязисэтимлогопедическаяработанаправленана решение
задач,

связанных

с

дальнейшим

развитием

исовершенствованиемфонетического,лексикограмматическогострояязыка,связнойречи,атакжеподготовкойдетейковладениюграмот
ой.

Приэтомлогопедунеобходимообладать четкими представлениями о:
-сохранныхкомпонентахязыкаребенка,которыепослужатбазойдлядальнейшего

совершенствования его речевого развития;
- степении характереостаточныхпроявленийнедоразвития речи ребенка;
-особенностях

психическогои

моторногоразвитияребенка,важных

полноценногопреодоления недоразвития речи.
Впроцесселогопедическойработы особоевниманиеуделяется развитиюудетей: способности к сосредоточению;
-умения войтив общий ритм итемп работы и удерживаниюего в течение занятия;
-уменияследоватьединомузамыслуработывпроцессекакиндивидуальных,таки
совместныхусилий;
уменияреализациизамыслаработы,доведенияначатойдеятельностидо

-

предполагаемого результата;
- возможности использования помощи партнерапо работе.
Процессусвоенияязыковыхсредстввусловияхкоррекционноговоздействия
ориентированнаосмыслениедетьмиучебногоматериала,закреплениеполученныхзнанийи
уменийвпроцессетренировочныхупражненийиупрочениесоответствующихнавыковв
актахречевой коммуникации.
ОрганизациякоррекционновоспитательнойработыПримерныйрежим дняв
подготовительной группе (5-6 лет)
Режимные моменты

время

Приемдетей, игры,утренняя гимнастика, дежурство

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Подготовка

к

занятиям,

занятия

по

подгруппам

и 8.50 – 11.05

фронтальные (групповые)
Игры,подготовка к прогулке, прогулка

11.05 – 12.35

Индивидуальныеи подгрупповыелогопедические занятия

11.05 – 12.35

Оформление логопедической документации

12.35 – 13.00

для

Возвращение спрогулки, подготовка к обеду,обед

12.35 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15 -15.00

Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,

15.00- 15.25

подготовка кполднику
Полдник

15.25 - 15.40

Игры детей, художественная и трудовая деятельность

15.40 – 16.30

Занятиявоспитателя(еслионипредусмотренысеткой

15.40 – 16.30

занятий),атакжеиндивидуальныеиподгрупповыезанятия
воспитателяс детьмипо заданиюлогопеда
Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 18.00

Возвращение спрогулки, подготовка кужину

18.00 – 18.20

Ужин

18.20 – 18.45

Игры,уход детейдомой

18.45 – 19.00
Примерный переченьзанятий

День недели
понедельник

Тип занятий

Время

специалист

9.00 – 9.30

Логопед

1.Ознакомление сокружающим

9.40-10.10

Воспитатель

2.Лепка/аппликация

10.20-10.55

Воспитатель

вечер

Физ.работник

9.00 – 9.30

Логопед

2.Развитие элементарных

9.40-10.10

Воспитатель

математических представлений

10.20-10.55

1.

Логопедическое

фронтальное

занятие

3.Физкультурное занятие
вторник

1.

Логопедическое

фронтальное

занятие

Воспитатель

3.Рисование

среда

4. Физкультурное занятие

вечер

Физ.работник

Логопедическое

9.00 – 9.30

Логопед

9.40-10.10

Воспитатель

10.20-10.55

Муз.работник

вечер

Воспитатель

9.00 – 9.30

Логопед

1.

фронтальное

занятие
2.Конструирование/ ручнойтруд
3. Музыкальное
4. Развитие речи
четверг

1.

Логопедическое

фронтальное

занятие
9.40-10.10

Воспитатель

10.20-10.55

Воспитатель

вечер

Физ.работник

9.00 – 9.30

Логопед

2. Музыкальное

9.40-10.10

Муз.работник

3. Ознакомление схудожественной

10.20-10.55

Воспитатель

вечер

Воспитатель

1.Развитие элементарных
математических представлений
2. Рисование
3.Физкультурное занятие
пятница

1.

Логопедическое

фронтальное

занятие

литературой
4. Развитие речи

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ(ред.от31.12.2014,сизм.от
02.05.2015)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»[Электронныйресурс]/
Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправ ребенка в
РоссийскойФедерации».
4.РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014г.№1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5.РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-ро
Стратегии

развития

воспитания

до

2025

г.[Электронный

ресурс].─

Режим

доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот19декабря2013г.№68«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3147-13«Санитарноэпидемиологические

требования

к

дошкольным

группам,

размещенным

в

жилых

помещенияхжилищного фонда».
7.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот15мая2013г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработы
дошкольныхобразовательныхорганизаций»// Российская газета.– 2013.– 19.07(№157).
8.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот3июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«ОвведениивдействиесанитарноэпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.2.2/2.4.1340-03»(вместес«СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2.Гигиенатруда,технологическиепроцессы,сырье,материалы,
оборудование,рабочийинструмент.2.4.Гигиенадетейиподростков.Гигиенические
требованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинамиорганизацииработы.
Санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативы»,утв.Главнымгосударственным
санитарнымврачомРоссийскойФедерации30мая2003г.)(ЗарегистрировановМинюсте
России10 июня 2003 г.,регистрационный № 4673)
9.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октября 2013г.
№1155«Обутверждениифедеральногогосударственного образовательного стандарта
дошкольногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,
регистрационный № 30384).
10.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6октября
2009г.№373(ред.от29.12.2014)«Обутвержденииивведениивдействиефедерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»

(зарегистрирован МинюстомРоссии22 декабря 2009 г., регистрационный№ 15785).
11.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декабря
2010г.№1897(ред.от29.12.2014)«Обутверждениифедеральногогосударственного
образовательногостандартаосновногообщегообразования»(зарегистрированМинюстом
России1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012
г.№413(ред.от29.12.2014)«Обутверждениифедеральногогосударственного
образовательногостандартасреднегообщегообразования»(зарегистрированМинюстом
России7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13.ПриказМинздравсоцразвитияРоссииот26августа2010г.№761н(ред.от
31.05.2011)«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностей
руководителей,специалистовислужащих,раздел«Квалификационныехарактеристики
должностейработниковобразования» (ЗарегистрированвМинюстеРоссии6октября2010г. №
18638)
14.ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г. № 08249 // Вестникобразования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15.ПисьмоМинобрнаукиРоссииот31июля2014г.№08-1002«Онаправлении
методическихрекомендаций»(Методическиерекомендациипореализацииполномочий
субъектовРоссийскойФедерациипофинансовомуобеспечениюреализацииправ

гражданна

получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования).
3.7. Перечень литературных источников
АрушановаА.Г.,РычаговаЕ.С. Речевые игры.— М.: Карапуз, 2003.
БабинаГ.В.,СафонкинаН.Ю.Слоговаяструктураслова:обследованиеи
формированиеудетейснедоразвитиемречи(методическоепособие,альбомдля
обследованиявосприятияипроизнесенияслов,картинныйматериалдляпроведенияигр)—

М.,

2005.
Баряева

Л.

Б.

Математические

представления

дошкольников

с

тяжелыми

нарушениямиречи:экспериментальноеисследование.Монография.–М.:ПАРАДИГМА, 2015.
БаряеваЛ.Б.,ЛопатинаЛ.В.Учимдетейобщаться.—СПб.:ЦДКпроф.Л.Б. Баряевой, 2011.
БаряеваЛ.Б.,КондратьеваС.Ю.,ЛопатинаЛ.В.Профилактикаикоррекция
дискалькулииудетей.– СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2015.
БойковаС.В.Занятияслогопедом поразвитию связнойречиудетей 5−7лет.—СПб.:
КАРО, 2010.
ВыготскийЛ.С.Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.

ГлуховВ.П.Формированиесвязнойречидетейдошкольноговозрастасобщим
недоразвитиемречи.— М., 2002.
Голубева

Г.Г.

Преодоление

нарушений

звукослоговой

структуры

слова

у

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
ДемидоваН.М.Временагодавкартинкахизаданияхдляразвитияумаивнимания.— М.:
ДРОФА, 2008.
ЖуковаН.С.,МастюковаЕ.М.,ФиличеваТ.Б.Логопедия.Преодолениеобщего
недоразвития речиудошкольников.— М., 1998.
КалягинВ.А.,ОвчинниковаТ.С.Энциклопедияметодовпсихолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи.— СПб.: КАРО, 2004.
Кроха:Пособиеповоспитанию,обучениюиразвитиюдетейдотрехлет/Г.Г. Григорьеева,
Н. П. Кочетова, Д. В. Сергееваидр.— М.:Просвещение, 2000.
КичигинаО.В.Рабочаяпрограммаучителя-логопедадошкольнойобразовательной
организации. – М.:УМЦ«Добрый мир», 2015.
КовалецИ.В.Азбукаэмоций:Практическоепособиедляработысдетьми,имеющими
отклонения в психофизическом развитиии эмоциональнойсфере.—М.: ВЛАДОС, 2003.
КовалецИ.В.Формированиеудошкольниковпредставленийовремени.Частисуток. — М.:
ВЛАДОС, 2007.
КозловаВ.А.Ориентировкавовремени:Рабочаятетрадьдлязанятийсдетьми дошкольного
возраста.— М.: ДРОФА, 2010.
КондратьеваС.Ю.Познаемматематикувигре:профилактикадискалькулииу
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.
Кондратьева

С.Ю.,

Лебедева

Н.В.

Учимся

считать

вместе

(Профилактика

дискалькулииудошкольников).– СПб., 2014.
КондратьеваС.Ю.,РысинаИ.В.Методикаисследованияуровняразвитиясчетных
навыковудетейстаршегодошкольноговозраста(выявлениепредрасположенностик
дискалькулии). – СПб., 2015.
КондратьеваС.Ю.,ФедотоваЛ.В.Готовимсясчитатьправильно.Развитие
математическихспособностейустаршихдошкольников.Рабочаятетрадь.–СПБ.:

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.
КондратьеваС.Ю.,ФедотоваЛ.В.Счетисравнениечиселвпределахдесяти.
Развитиематематическихспособностейустаршихдошкольников.Рабочаятетрадь.–СПБ.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Кроха:Пособиеповоспитанию,обучениюиразвитиюдетейдотрехлет/Г.Г. Григорьеева,
Н. П. Кочетова, Д. В. Сергееваидр.— М.:Просвещение, 2000.
КрупенчукО.И. Альбомдля развитияинтеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.

КрупенчукО.И. Альбомдля развитияинтеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.
КрупенчукО.И. Альбомдля развитияинтеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.
КрупенчукО.И. Альбомдля развитияинтеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
КрупенчукО.И.Научитеменяговоритьправильно!Пособиепологопедиидлядетейи
родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.
ЛалаеваР.И.Методикапсихолингвистическогоисследованиянарушенийречи.— СПб.,
2006.
ЛалаеваР.И.,СеребряковаН.В.Формированиелексикииграмматическогострояу
дошкольников собщимнедоразвитиемречи.— СПб., 2001.
ЛебедеваИ.Н.Развитиесвязнойречидошкольников.Обучениерассказываниюпо картине.
— СПб.: ЦДКпроф. Л. Б. Баряевой, 2009.
ЛевинаР.Е.Нарушениеслоговойструктурыудетей//Р.Е.Левина.Нарушенияречи и
письмаудетей. Избранные труды.— М.: АРКТИ, 2005.
ЛевинаР.Е. Основы теориии практики логопедии.— М.:Просвещение, 1968.
ЛевченкоИ.Ю.,ДубровинаТ.И.Детисобщимнедоразвитиемречи:Развитиепамяти.
– М.: Национальныйкнижныйцентр, 2016.
Логопедия.Методическоенаследие.Кн.5.Фонетико-фонематическоеиобщее
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой.— М., 2003.
ЛопатинаЛ.В.Логопедическаяработапокоррекциистертойдизартрииу дошкольников.
Монография.– М.:УМЦ«Добрыймир», 20115.
ЛопатинаЛ.В.,КовалеваМ.В.Логопедическаяработапоформированию
выразительныхсредств речиудетей-сирот.– М.:Парадигма, 2013.
ЛопатинаЛ.В.,ПоздняковаЛ.А.Логопедическая работапо развитию интонационной
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