Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Березка»

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ:

Педагогическим советом
МБДОУ д/с «Березка»

Заведующий МБДОУ детский сад «Березка»
________________С.В.Локотилова

«___»_____________20__г.

Приказ №________от «__»_______20___г.

Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими
нарушениями речи) в МБДОУ детский сад «БЕРЕЗКА»
для детей 2-7 года жизни на 2018-2019 учебный год

Разработчики программы:
Заведующий МБДОУ детский сад «Березка» - С.В.Локотилова;
Творческая группа педагогов: Старший воспитатель – И.В.Шлегина
Воспитатель – Г.М.Вокуева
Воспитатель – Л.Г.Козырева
Воспитатель – З.Н.Ситдикова
Воспитатель – С.В.Золотарева
Педагог-психолог - В.В.Бердова
Учитель-логопед - Н.Г.Мовчан
Музыкальный руководитель – С.Г.Котова

пгт. Игрим
2018 год
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
(МБДОУ детский сад «Березка»)
ПРИКАЗ
«12» июля 2018 г.

пгт. Игрим

№ 80 о/д

«О создании рабочей группы по разработке
адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
в МБДОУ детский сад «Березка»
В соответствии Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273ФЗ п 7 ч. 3 ст. 28 ; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке адаптированной основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в составе:
 Локотилова С.В. – заведующий;
 Шлегина И.В. – старший воспитатель;
 Бердова В.В. – педагог-психолог;
 Котова С.Г. – музыкальный руководитель;
 Мовчан Н.Г. – учитель-логопед;
 Ситдикова З.Н. – воспитатель;
 Золотарева С.В.- воспитатель;
 Козырева Л.Г. – воспитатель.
2. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального,
муниципального уровней по работе с детьми ОВЗ.
3. Рабочей группе составить план действий по разработке адаптированной
общеобразовательной программе ДО. Срок до 30 августа 2018 года
4. Педагогу-психологу В.В.Бердовой представить проект ОАОП ДО на заседании
педагогического совета № 1 12 сентября 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

С.В. Локотилова

Приложение к приказу № 80 о/д
3

от 12 июля 2018 года
Цель: разработать адаптированную
образовательную программу, индивидуальные
образовательные маршруты для детей, находящихся на сопровождении ПМПк.
Задачи:
1. Собрать информацию по адаптированной программе для детей с ОВЗ
2. Проанализировать структуру адаптированной образовательной программы
3. Оказывать методическое сопровождение по написанию адаптированных программ, для
детей с ОВЗ.
4. Определить алгоритм взаимодействия участников образовательного процесса (родители –
педагоги) в рамках освоения воспитанником адаптированной образовательной программы
Предполагаемый результат:
 Система адаптации образовательной программы для её освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
План действий по разработке адаптированной образовательной программы
№ п/
п
1.1.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Содержание мероприятия (форма, тема)

Ответственный

1. Нормативно-правовая документация
Издание приказа «О создании рабочей группы по
Заведующий
разработке адаптированной образовательной
С.В.Локотилова
программы ДОУ»
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов
рабочая группа
Самообразование, подборка материалов,

Сроки

Июль 2018 год

в течение года

обсуждение в рабочей группе
Консультации, стажировки в других ОУ
Курсовая подготовка, посещение семинаров по
организации образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ
3. Организационно-методическое сопровождение ресурсного центра
Организационное заседание членов рабочей группы.
Поиск и обобщение информации. Определение
структуры адаптированных программ.
Определение
содержания
адаптированной
рабочая группа
программы в соответствии со структурой

Определение алгоритма деятельности каждого
участника по разработке АОП по каждому
воспитаннику по результатам (рекомендациям)
ПМПк
Апробация АОП, отслеживание результатов,
корректировка
Отработка системы взаимоотношения специалистов
Методическое сопровождение по вопросам
работы с детьми с ОВЗ
Систематизация материалов
Предоставление отчета о результатах работы
рабочей группы
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сентябрь октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь

ноябрь-май

в течение года
Май - июнь

Перспективный план работы на 2018-2021 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Содержание мероприятия

Разработка и апробация механизмов адаптации образовательной
программы дошкольного образования для её освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Разработка и апробация алгоритмов сопровождения профессиональной
деятельности педагога для освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья образовательной программы дошкольного
образования.
Проведение открытых мероприятий для педагогического сообщества
города (групповые и индивидуальные консультации, занятия, мастер
классы, семинары, конференции, стажировки)
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений
Подготовка методических и аналитических материалов.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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Сроки
2018-2020г.г.

2018-2020г.г.

2018-2020г.г

2018-2020г.г
2018-2021 г.г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
(МБДОУ детский сад «Березка»)
ПРИКАЗ
«30» августа 2018 г.

пгт. Игрим

№ 110 о/д

«Об утверждении
адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
в МБДОУ детский сад «Березка»
на 2018-2019 учебный год»
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ п 7 ч. 3 ст. 28 ; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования», заключений ТПМПк,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить адаптированную общеобразовательную программу дошкольного образования
для детей с нарушениями речи, разработанную на основе образовательной программы

«От

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
2.

Старшему воспитателю И.В.Шлегиной обеспечить мониторинг реализации адаптированной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи.

3.

В срок до 03.09.2018 года разместить адаптированную общеобразовательную программу
дошкольного образования для детей с нарушениями речи на официальном сайте МБДОУ детский
сад «Березка».

4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.В.Локотилова

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
(МБДОУ детский сад «Березка»)
ПРИКАЗ
«31» августа 2018 г.

пгт. Игрим

№ 112 о/д

«Об организации работы с детьми ОВЗ
в МБДОУ детский сад «Березка»
в 2018-2019 учебном году»
В соответствии с Федеральным Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ п 7 ч. 3 ст. 28 ; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования», заключений ТПМПк,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.









7.

Организовать образование детей с ограниченными возможностями здоровья на 20182019 учебный год с учетом особенностей и образовательных потребностей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы, совместное
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития.
Создать необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим
законодательством.
Организовать мероприятия по формированию благоприятного психологического
климата для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду.
Организовать методическую поддержку и информационное сопровождение
воспитателей и специалистов в рамках организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Ответственность за организацию работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья возложить на:
Старшего воспитателя И.В.Шлегину
Педагога-психолога В.В.Бердову
Воспитателя З.Н.Ситдикову
Воспитателя С.В.Золотареву
Воспитателя Г.М. Вокуеву
Воспитателя Л.Г.Козыреву
Учителя-логопеда Н.Г.Мовчан
Музыкального руководителя С.Г.Котову
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Заведующий

С.В.Локотилова
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Паспорт адаптированной образовательная программа МБДОУ детский сад «Березка»
Наименование
программы

Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад
«Березка»

Основание для
разработки

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Часть 1, глава 11, статья 79
«…содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида»
2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 13.
3. Методический комплекс «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 ;
4. Устав МБДОУ детский сад «Березка»
Заведующий МБДОУ детский сад «Березка» - С.В.Локотилова;
Творческая группа педагогов: Старший воспитатель – И.В.Шлегина
Воспитатель – Г.М.Вокуева
Воспитатель – Л.Г.Козырева
Воспитатель – З.Н.Ситдикова
Воспитатель – С.В.Золотарева
Педагог-психолог - В.В.Бердова
Учитель-логопед - Н.Г.Мовчан
Музыкальный руководитель – С.Г.Котова
Родители, педагогический коллектив

Разработчики
программы

Заказчики
программы
Исполнители

Все участники образовательных отношений

Сроки
2018 – 2021 годы
реализации
программы
Цель программы Построение системы

работы для детей с тяжелыми нарушениями
речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающую полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы учитывает особенности общего и
специфичного развития детей с речевой патологией. Комплексность
педагогического воздействия направлена на
выравнивание
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад «Березка»
разработана для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ имеющих
речевые нарушения
соответствии

для детей от 3 до 7 лет. Программа составлена в

Федеральным

Федерации». Федеральным

законом

«Об

государственным

образовании

в

Российской

образовательным

стандартом

дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и
специальной педагогики и психологии.
С учетом специфики программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и
инклюзивная педагогика»),

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее –

Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных

программ

дошкольного

образования,

а

Программа

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.
Адаптированная образовательная программа

разработана в соответствии с

нормативными правовыми документами:
1.

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2.

Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном

округе -Югре» от 1 июля 2013г. №68-оз;
3.
до

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период

2025 года,

утвержденной

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 29.05.2015 №996-р;
4.
от

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

17.10.2013

№1155

«Об

утверждении

федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
5.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
9

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам
дошкольного образования;
6.

Санитарно-эпидемиологических

требований

к

устройству,

содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049 -13, утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации с изменениями на 27.08.2015;
7.

Методических

рекомендаций

для

дошкольных

образовательных

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП
ДО, разработанных Федеральным институтом развития образования;
8.

Основная

образовательной

программа

дошкольного

образования

МБДОУ детский сад «Березка»
9.

Устава и других локальных актов МБДОУ детский сад «Березка»

10.

Лицензией от "31" августа 2016 г. серия 86 Л01 N 0001959 , на право

оказывать

образовательные

услуги

программам дошкольного образования,

по

реализации

образовательных

выданной службой по контролю

и

надзору в сфере образования Ханты- Мансийского округа – Югры;
Программа
осуществляющие

является

документом,

образовательную

с

учетом

деятельность

на

которого

организации,

уровне

дошкольного

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи.
Адаптированная образовательная программа служит механизмом реализации
ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом организации и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:
- объем,
- содержание образования,
- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),
- особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
Содержание Адаптированной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой,
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содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях:


социально коммуникативной,



познавательной,



речевой,



художественно-эстетической,



физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

особенности

взаимодействия взрослых с детьми:
–особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы.
Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
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Данная
программа

Адаптированная

образовательная

психолого-педагогической

программа

поддержки

формируется

как

социализации

и

индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста.
Адаптированная образовательная программа направлена на:
создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды как системы условий
социализации и индивидуализации детей.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цели и задачи Программы
Дошкольное образование (в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» направлено:
- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ
образования,
возраста

и

на

основе

индивидуально

специфичных

для

подхода

детей

начального общего

к

детям

дошкольного

дошкольного

возраста

видов

деятельности.
Адаптированная
Федеральным
29.12.2012
между

№

образовательная

законом
273-ФЗ,

людьми,

«Об

образовании

содействует

учитывает

программа,
в

в

Российской

взаимопониманию

разнообразие

и

соответствии

с

Федерации»

от

сотрудничеству

мировоззренческих

подходов,

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно -нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и

физического развития

человека, удовлетворения его образовательных

потребностей и интересов.
Цель:
- создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития
каждого ребенка и его позитивной социализации;
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной

среды,
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обеспечивающих

позитивную

социализацию,

мотивацию

и

поддержку

индивидуальности

детей

через

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность, двигательную активность,
самообслуживание
изобразительную,

и

элементарный

музыкальную

бытовой

деятельность,

труд,

конструирование,

восприятие

художественной

литературы и фольклора;
-

проектирование

модели

коррекционно-развивающей

психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ОВЗ (ТНР, ОНР; ФФНР), его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности.
Задачи:


охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в

здоровом

образе

жизни,

развитие

физических

качеств

и

обеспечение

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка;


забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка, создание

атмосферы

гуманного

воспитанникам,

что

любознательными,

и

доброжелательного

позволяет

растить

их

отношения

ко

общительными,

инициативными, стремящимися

всем

добрыми,

к самостоятельности и к

творчеству;


забота о своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;

раннее выявление, диагностика и коррекция нарушений речевого развития;


соблюдение

в

работе

детского

сада

и

начальной

школы

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста;


обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;


максимальное

деятельности:

использование
игровой,

разнообразных
коммуникативной,

видов

детской
трудовой,

познавательноисследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,
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чтения. Их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;


определение направлений для систематического межведомственного

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого);


обеспечение

коррекции

речевого

развитии

детей

с

учетом

их

индивидуальных особенностей развития
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Исходя из ФГОС ДО в Адаптированной образовательной программе
учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее

- особые

образовательные потребности), индивидуальные потребности
детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных
этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том
числе

использование

дидактических

специальных

материалов,

методов,

проведение
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методических

групповых

и

пособий

и

индивидуальных

коррекционных

занятий

и

осуществления

квалифицированной

коррекции

нарушений их развития.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями
и

лицами,

которые

могут

способствовать

удовлетворению

особых

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и др.);
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– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное

содержание

предлагается

ребенку

через

разные

виды

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное,

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое

и

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями.

Такая

организация

образовательного

процесса

соответствует

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
адаптированную

основную

образовательную

программу.

При

этом

за

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора
образовательных

программ,

учитывающих

разнородность

состава

групп

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ
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Особенности развития детей с нарушениями речи

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом
мышления,

вне

языковой

деятельности

мысли

не

существует.

Любая

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.
Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня
его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление
его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к
нарушенному или задержанному развитию высших психических функций,
опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового
внимания,

словесно-логического

мышления.

Это

отражается

как

на

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной
деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток
на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и
сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка,
имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического
развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.
Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ речевых
нарушений у детей, страдающих разными формами речевой
патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетикофонематическое недоразвитие речи.
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями
речи, часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором
особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС
или негрубым повреждением отдельных мозговых
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структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто
выделяют

следующие:

гипертензионно-гидроцефальный

синдром,

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические
проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание
ребёнка.
При

осложненном

характере

ОНР,

помимо

рассеянной

очаговой

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия,
координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд
особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение
умственной

работоспособности,

повышенная

психическая

истощаемость,

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.
Недоразвитие
значительным

речи,

образом

особенно

лексико-грамматической

сказывается

на

процессе

её

стороны,

становления

ведущей

деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия,
выполняет

существенную

функцию,

являясь

формой

ориентировочной

деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, который
может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаковосмысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс
перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом,
нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи
оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех
психических

процессов.

Дети

особенностей,

затрудняющих

их

имеют

ряд

социальную

психолого-педагогических
адаптацию

и

требующих

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной,

интеллектуальной

недостаточная

устойчивость

и

аффективно-волевой

внимания,
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ограниченные

сфер.

Отмечается

возможности

его

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей
низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании
других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими
сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях
мышления.

Обладая

полноценными

предпосылками

для

овладения

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие
локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости
и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной
инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики.
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой

сфере.

Детям

присущи

нестойкость

интересов,

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность
в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в
общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У
детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля.
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи
спонтанно

не

преодолеваются.

Они

требуют

от

педагогов

специально

организованной коррекционной работы.
Специальные исследования

детей

показали клиническое

разнообразие

проявлений общего недоразвития речи.
Общее

недоразвитие

речи

сочетается

с

рядом

неврологических

и

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются:
- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой
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истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной
возбудимости,

раздражительности,

двигательной

расторможенности.

Дети

жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может
отмечаться

приподнято-эйфорический

фон

настроения

с

проявлениями

дурашливости и благодушия.
- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервнопсихической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений
функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с
проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности,
вялости, пассивности.
-

синдром

мышечного

двигательных

тонуса,

нерезко

расстройств

–

выраженными

характеризуется
нарушениями

изменением

равновесия

и

координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики
пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено
наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной
деятельности.
Дизартрия

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее
значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность
двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте
становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним
из симптомов детского церебрального паралича.
Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической
недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков,
нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и
интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с
дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки
зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание
неврологических

основ

поможет

педагогу-логопеду

осмысленно

квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез
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и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом
резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что
обеспечит

личностно-ориентированный

подход

при

коррекции

речевых

нарушений.
Стертая форма дизартрии

При стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями
сложных форм дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и
коррекции речи.
В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией можно
отметить ряд особенностей: становление статодинамических функций может
несколько запаздывать или оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, как
правило, соматически ослаблены, часто болеют простудными заболеваниями.
Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство детей до
1-2 лет наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз был снят.
Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими проявлениями
дизартрии незначительно замедлено. Первые слова появляются к 1 году, фразовая
речь формируется к 2-3 годам. При этом довольно долго речь детей остается
неразборчивой, неясной, понятной только родителям. Таким образом, к 3-4 годам
фонетическая сторона речи у дошкольников со стертой формой дизартрии
остается несформированной.
Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется
неловкими,

скованными,

недифференцированными

движениями.

Может

встречаться небольшое ограничение объема движений верхних и нижних
конечностей,

при

функциональной

нагрузке

возможны

содружественные

движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. Часто при выраженной
общей подвижности движения ребенка со стертой формой дизартрии остаются
неловкими и непродуктивными.
У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения
мелкой моторики пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности
движений, снижении скорости выполнения и переключения с одной позы на
другую, замедленном включении в движение, недостаточной координации.
Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются значительные
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затруднения.

Данные

особенности

проявляются

в

игровой

и

учебной

деятельности ребенка. Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии неохотно
рисует, лепит, неумело играет с мозаикой.
Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в
артикуляции,

так

как

существует

прямая

зависимость

между

уровнем

сформированности мелкой и артикуляционной моторики. Нарушения речевой
моторики у дошкольников с данным видом речевой патологии обусловлены
органическим характером поражения нервной системы и зависят от характера и
степени нарушения функционирования двигательных нервов, обеспечивающих
процесс артикуляции. Именно мозаичность поражения двигательных проводящих
корково-ядерных путей и определяет большую комбинативность речевых
нарушений при стертой форме дизартрии, коррекция которых требует от логопеда
тщательной и детальной разработки индивидуального плана логопедической
работы с таким ребенком. И конечно, такая работа представляется невозможной
без поддержки и тесного сотрудничества с родителями, заинтересованными в
исправлении нарушений речи своего ребенка.
1.4. Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
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ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

В

старшей

группе

углубленное

логопедическое

обследование

детей

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в
течение

двух

недель

сентября.

Задачами

углубленного

логопедического

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития
детей:

состояния

компонентов

речевой

системы,

соотношения

развития

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с
их активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное
логопедическое

обследование

позволяет

выявить

не

только

негативную

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы,

компенсаторные

возможности,

зону

ближайшего

развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Речевая карта (приложение 1) к Программе разработана для детей с общим
недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого
развития ребенка на протяжении двух лет. После заполнения учителем-логопедом
речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния общего и
речевого

развития

детей.

Оценка

промежуточных

результатов

развития

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это
время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого
развития детей.
Мониторинг общего развития детей осуществляется учителем - логопедом
совместно, музыкальным руководителем и инструктором по физической
культуре. (см. приложение).
Учитывая Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.

СанПиН

2.4.1.3049-13»,

утв.

постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.304913)
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Продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

деятельности для детей от 3-4 лет - не более 20 минут, от 5 до 6-ти лет - не более
25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
1.4. 1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
– проявляет

речевую

активность,

способность

взаимодействовать

с

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению
понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут добавляться жестами);
– рассказывает двустишья;
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
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ситуацию удерживает взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в
различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета);
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности,
ее процессу и результатам;
– владеет

некоторыми

операционально-техническими

сторонами

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с
музыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом
бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора
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по физической культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с
незначительной помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает

разные

формы

слов

(словообразовательные

модели

и

грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с
помощью взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
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взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем
самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий,
проявляет словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
– изображает

предметы

с

деталями,

появляются

элементы

сюжета,

композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
28

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами
личного пользования.
1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет

слова,

обозначающие

личностные

характеристики,

многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет

различные

виды

описательных

рассказов

(описание,

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
– владеет

простыми

формами

фонематического

анализа,

способен

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет

основными

видами

продуктивной

деятельности,

проявляет

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

род

занятий,

участников

по

совместной

деятельности,

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции:

словесного

отчета,

словесного

сопровождения

и

словесного

планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно

получает

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
– пересказывает

литературные

произведения,

составляет

рассказ

по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
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которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из
личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное

и словесное планирование

действий в ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ

осуществляется

воспитателями,

музыкальным

руководителем,

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, учителемлогопедом.
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Использование основной общеобразовательной программы создает условия
для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МБДОУ
построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества,
стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному
воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему
творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития
природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и
обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а
также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных
запросов.
Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий
для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и
детей нацелено на осуществление развивающего обучения.
Деятельность

педагогов-специалистов

с

детьми

ОВЗ

определяется

циклограммой деятельности на неделю.
Самостоятельная деятельность

детей определяется решением задач их

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает
особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах.
Правильно
организованная предметная среда помогает воспитателям не только умело
организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию
психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного
периода в другой.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с
направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных
областях:

социально-коммуникативное
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развитие,

познавательное

развитие,

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Содержание

работы

ориентировано

на

разностороннее

развитие

детей

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных
психофизических особенностей, и возможностей.
При реализации каждой из образовательных областей предполагается
реализация разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы.
Задачи

психолого-педагогической

работы

по

формированию

физически,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области с обязательным психолого-медикопедагогическим сопровождением.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ,
способы

и

направления

взаимодействия
адаптивная

педагогического

программа

ограниченными

поддержки

детской

коллектива

инициативы,
с

коррекционно-развивающей

возможностями

здоровья,

семьями

воспитанников,

работы

описывающая

особенности
с

детьми

с

образовательную

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В

настоящее

время

важно

обеспечить

реализацию

прав

детей

с

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на
образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать равный
доступ к получению образования и созданию необходимых условий для
достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической,
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интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя
начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения,
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического
развития
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых
разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных
условий воспитания и обучения.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная

цель:

овладение

навыками

коммуникации

и

обеспечение

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:


формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;


формирование навыков самообслуживания;



формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;


формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;


формирование умений использовать вербальные средства общения.



в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;


в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;


в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
34

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;


в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах

деятельности.


прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме
пищи, выражать благодарность после приема пищи;


гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать
правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за
оказываемые виды помощи;


одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах
разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией,
шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать
опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.


организацию практической деятельности детей с целью формирования у

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового
труда и труда в природе;


ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,

воспитания уважения к труду;


обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые

орудия труда;


обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного
материала и др.);


изготовление коллективных работ;



формирование умений применять поделки в игре.
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формирование и совершенствование перцептивных действий;



ознакомление и формирование сенсорных эталонов;



развитие внимания, памяти;



развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.



формирование структурных компонентов системы языка:

фонетического, лексического, грамматического;


формирование навыков владения языком в его коммуникативной

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и
монолога;


формирование способности к элементарному осознанию явлений языка

и речи.


развитие словаря;



воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);


формирование грамматического строя речи предполагает развитие

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам),
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний
и предложений);


развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной)

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом
ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения, необходимые для
более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания.
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формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;


развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются
представления

о

многообразии

окружающего

мира,

отношений

к

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности. При системном формировании детской
деятельности у детей формируются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников
с ОВЗ в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям:
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах
его укрепления.
Программа

предусматривает

работу

по

формированию

культурно-

гигиенических умений. Ее содержание предполагает:
Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья,
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
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трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:
Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Освоение

социально-коммуникативных

умений

для

ребенка

с

ОВЗ

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной
деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира
посредством вербальных и невербальных средств общения.
Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям
материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном
детям уровне.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. При этом предусматривается активное
развитие процессов ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие направления реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
Задачи познавательного развития:

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия:
зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их
основе

формируются

полноценные

представления

о

внешних

свойствах

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования,
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стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи,
способствует обогащению, расширению словаря.
Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному
развитию, поэтому необходимо учитывать психофизические особенности каждого
ребенка. Для этого предусматривается разнообразие способов предъявления
материала (показ, использование схем, называние, повторы, словесно-жестовая
форма объяснений, словесное устное объяснение, использование специальных
тифлопедагогических пособий, интерактивных компьютерных технологий);
разноуровневый подход, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их
тяжести.
Развитие

познавательно-исследовательской

деятельности

и

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики

рук

и

зрительно-двигательной

координации;

развитие

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей деятельности. Необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников.
Формирование

элементарных

математических

представлений

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать
соответствие

между

различными

множествами

и

элементами

множеств,

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении необходимо
опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от
простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в
процессе различных видов деятельности.
При планировании работы объем программного материала распределяется с
учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языковой системой.
Задачи развития речи:
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с
детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно
и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все
другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя,
фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении
родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного
подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития
речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в
общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение отводится чтению
художественной литературы как источнику расширения кругозора, обогащения и
уточнения словаря.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного

становления,

ограничении

возможностей

подражательной

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о
том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи
уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с
объектом действительности.
Для детей с ОВЗ особое значение имеет словарная работа, которая проводится
на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание
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определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии
детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех
категорий.

Необходимо

создание

специальных

условий

–

разработок

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно-практической деятельности.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.
В

этом

направлении

решаются

как

общеобразовательные,

так

и

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
Художественное творчество. Цель: обучение детей созданию творческих работ.
Специфика

методов

обучения

различным

видам

изобразительной

деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих
их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами,

их

свойствами.

Аппликация

способствует

развитию

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации
рук, укрепление мышц рук.
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В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и
его

интеллектуальных

и

речевых

возможностей,

следует

подбирать

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы
предъявления.
Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки,
пение,
выполнениемузыкально-ритмических движений, танцы, игра на
музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени
выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма,
развитие

двигательных

пространственной

навыков,

координации.

тонкой
Физическое

ручной

моторики,

развитие

лежит

зрительнов

основе

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой,
игры и развлечения на воздухе.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались
и общие, и коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:


формирование в процессе физического воспитания пространственных и

временных представлений;


изучение в процессе предметной деятельности различных свойств

материалов, а также назначения предметов;
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формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;


управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет;


развивать способность к преодолению не только физических, но и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;


формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;


формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
В

ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации

всех специалистов.
В

совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это
связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными
коррекционными областями. В работе с детьми с нарушениями зрения
реализуются

такие

коррекционные

разделы,

как:

«Развитие

зрительного

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие ориентировки в
пространстве».
2.2. Характеристика видов детской деятельности
Игровая деятельность
Задачи - развитие игровой деятельности детей;
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;
-

приобщение

к

элементарным

общепринятым

нормам

и

правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативная деятельность
Задачи - развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
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деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Трудовая деятельность.
Задачи - развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатами;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Познавательно-исследовательская деятельность
Задачи - развитие сенсорной культуры;
-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Чтение (восприятие) художественной литературы
Задачи - формирование целостной картины мира, в том числе первичных
целостных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Музыкально-художественная деятельность
Задачи - развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Двигательная деятельность
Задачи - накопление и обогащение двигательного опыта детей;
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
- развитие физических качеств.
2.3. Взаимодействие специалистов

Ведущие специалисты по реализации АОП:

Учитель-логопед.

Педагог-психолог.

Старший воспитатель, воспитатели группы.

Инструктор по ФК.
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Музыкальный руководитель.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные
Программой,
занимаются
физическим,
социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Деятельность учителя-логопеда
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим
коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.
Учитель-логопед:

планирует (совместно с другими специалистами) и организует
целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в
ДОУ;

консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, по вопросам организации коррекционно
педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в
отборе содержания и методики проведения совместных занятий;

координирует
коррекционную
психолого-педагогическую
и
медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии; проводит совместные
занятия с другими специалистами (музыкальным руководителем, инструктором
по физической культуре.);

ведет необходимую документацию:
1. Личное дело каждого воспитанника.
2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы
(учреждения).
3.Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных занятий).
4.Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура
дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.).
5.Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю,
музыкальному руководителю и т.д.).
6.Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями.
В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника
и аналитический отчет о результатах коррекционной работы.
Деятельность воспитателя группы, которую посещают дети с ОВЗ
Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития
всех воспитанников. Особенностями организации работы воспитателя являются:


планирование

(совместно

с

учителем-логопедом

и

другими

специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой детей;


планирование (совместно с другими специалистами) и организация

совместной деятельности всех воспитанников группы;
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соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в развитии);


обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;


консультирование родителей (законных представителей) детей с

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;


ведение необходимой документации:

1. План воспитательно-образовательной работы.
2. План коррекционных занятий.
В конце учебного года воспитатель участвует в составлении
характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по
результатам коррекционно-педагогической работы.
Деятельность педагога-психолога
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического
здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят:
 психологическое обследование воспитанников;
 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания
и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного
учреждения);
 проведение
индивидуальной
и
подгрупповой
коррекционно
психологической работы с воспитанниками;
 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;
 проведение консультативной работы с родителями по вопросам
воспитания ребенка в семье;
 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи,
консультирование персонала группы;
 заполнение отчетной документации:
В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования
России от 01.03.99 N 3 обязательными для заполнения педагогом -психологом
являются:
1. Карта психологического обследования воспитанников.
2. План работы педагога-психолога.
3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического
обследования.
4. Журнал консультаций педагога-психолога.
5. Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку.
6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного
обучения).
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7. Программа коррекционно-развивающих занятий.
8. Аналитический отчет о работе педагога- психолога. При необходимости
могут вводиться дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные
планы работы с семьей, журнал учета групповых форм работы, программа работы
педагога-психолога с группой и т.д.).
Деятельность музыкального руководителя
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие
музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности
воспитанников. Особенностями работы музыкального руководителя в смешанной
группе являются:
 взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам
организации совместной деятельности всех детей на занятиях,
праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;
 проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе
совместно с другими специалистами: учителем-логопедом, педагогомпсихологом, инструктором по физической культуре);
 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка
музыкальных средств;
 ведение соответствующей документации:
1. Планы (перспективные и календарные) проведении индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.
2. План организации и проведения совместной деятельности детей на
музыкальных занятиях, досугах и праздниках и т.п.
3. Аналитический отчет о результатах работы за год.
Деятельность инструктора по физической культуре
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение
и укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни.
В логопедической группе организация его работы предусматривает:
 проведение (в том числе совместно с другими специалистами)
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми
воспитанниками с учетом их
психофизических возможностей и
индивидуальный особенностей;
 планирование совместной деятельности воспитанников группы;
подготовку и проведение
 общих спортивных праздников, досугов и развлечений;
 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам
физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;
 регулирование
(совместно
с
медицинскими
работниками
образовательного учреждения) физической нагрузки на воспитанников;
 ведение необходимой документации:
1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.
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2. План организации и проведения совместной
физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п.
3. Аналитический отчет о работе за учебный год.

деятельности

на

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (законных представителей), обеспечение их права на уважение и
понимание, на участие в жизни организации.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии;
– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения,
коррекции нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
– создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующих развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях. При реализации Программы важно учитывать условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития
их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями,
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих
сторон в общем деле образования и воспитания детей. Партнерство означает, что
отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за
воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и
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ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны ДОО и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Разнообразные
представителей)

возможности
предоставляет

для

привлечения

проектная

работа.

родителей

(законных

Родители

(законные

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов,
праздников, экскурсий, могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания,

беседы,

консультации,

пролонгированное

консультирование,

совместные праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы,
оформление информационных стендов, анкетирование, размещение информации
на сайте ДОУ и т.д.
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
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К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы
дошкольного образования без специальных условий воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в не входят дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В связи с
эти Программа предусматривает индивидуально ориентированный подход к
оказанию как общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам.
Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются учительлогопед, воспитатели, медицинские сестры, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель.
Важным

компонентом

возможностей

и

коррекционной

выявление

особых

работы

является

образовательных

диагностика
потребностей

воспитанников.
Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить
проблемы и риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психологопедагогическое

особенности

ребенка

с

ОВЗ,

определить

оптимальный

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого
ребенка

с

ОВЗ,

спланировать

коррекционные

мероприятия,

разработать

программы коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность
коррекционной работы, определить условия воспитания и обучения ребенка,
оказывать необходимую консультативную поддержку педагогам и родителям
(законным представителям).
В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая
диагностик

воспитанников. По ее результатам

специалисты определяют

направления деятельности и составляют индивидуальные планы работы на
каждого ребенка.
Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Образовательные
области

Направления работы

Целевые ориентиры
- овладение культурными

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное

- обучение элементарным трудовым
навыкам;
- освоение социальных отношений;
- освоение безопасных моделей
поведения.
- обучение умениям сопоставлять,
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и
безопасными способами
деятельности
- ребенок проявляет

развитие

сравнивать, ориентироваться в
пространстве и времени с
использованием
принципов наглядности
- формирование положительного
отношения к миру.

Речевое развитие

- регулярное формирование речевых и
коммуникативных умений

Художественно –
эстетическое
развитие

- развитие слухового
и зрительного восприятия;
- коррекция общих движений

Физическое
развитие

- развитие способности к преодолению
физических и психологических барьеров;
-развитие культурно – гигиенических
навыков.

инициативу в
познавательной
деятельности;
- ребенок обладает
установкой
положительного
отношения к миру.
- ребенок может
использовать речь, для
выражения своих мыслей
и
желаний.
- ребенок ориентируется в
произведениях
музыкального и
изобразительного
искусства,
эмоционально
откликается
на них.
- ребенок способен к
волевым усилиям;
- ребенок может
соблюдать
правила безопасного
поведения и личной
гигиены

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:


выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;



осуществление

индивидуально-ориентированной

психолого-медико-

педагогической ;


возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной

программы

дошкольного

образования,

индивидуальной

коррекционно-

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в ДОУ.
Помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
Содержание

коррекционной

работы

учителя-логопеда

направлено

на

обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми нарушениями
в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого
круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,
решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, а так же созданием единого речевого режима в детском саду.
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Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе результатов
обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти
результаты отражаются в речевой карте обследования. В период обследования
логопед комплектует подгруппы детей с однородными речевыми нарушениями
речи.
В

течение

учебного

года

учитель-логопед

проводит

подгрупповые

логопедические занятия 2 раза в неделю. Кроме того проводятся индивидуальные
занятия по коррекции нарушений звукопроизношения. На коррекционнологопедических занятиях используются дидактические игры, игры с движениями,
игры с пальчиками. В середине и в конце учебного года учитель-логопед
проводит обследование с целью анализа результативности работы по коррекции
речевых нарушений в условиях логопункта.
Для достижения наилучшего эффекта в коррекции речи дошкольников
организовано взаимодействие всех педагогов ДОУ.
Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя,
коррекционно-логопедическое

воздействие

со

стороны

дошкольного

образовательного учреждения и родителей.
В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с
родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопед
проводит индивидуальные консультации, на которых разъясняет родителям
особенности речевого развития ребенка; дает подробные рекомендации о том, к
кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно.
Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу.
Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной,
ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком
случае возможны наилучшие результаты.
Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые
интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика»,
«Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», «Речевые игры
дома», «Как помочь ребенку автоматизировать звуки», «Как учить звукобуквенному анализу».
Психолого-медико- педагогическое обследование детей с ОВЗ.
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Качественные показатели
эмоциональной
сферы и поведения ребенка.
- эмоциональная реакция на ситуацию

Направление работы
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- определение оптимального
педагогического
маршрута;
- обеспечение индивидуального
сопровождения
каждого ребенка;
- реализация программы коррекционной
работы;

обследования;
- реакция на одобрение и неудачи;
- эмоциональная подвижность;
- особенности общения;
- реакция на результат;
Показатели, характеризующие
деятельность
ребенка

- отслеживание динамики развития и
эффективности коррекционной работы;
- обеспечение условий воспитания и
обучения
ребенка;
- консультативная поддержка родителей.

- наличие и стойкость интереса к заданию;
- понимание инструкции;
- самостоятельность выполнения задания;
- работоспособность;
- темп и динамика деятельности.

Содержание деятельности ПМП- консилиума

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической
работы является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством
функционирования В ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк).

ПМП

специалистов

консилиум

является

дошкольного

одной

учреждения,

из

форм

взаимодействия

объединяющихся

для

психологического, дефектологического, логопедического и педагогического
сопровождения воспитанников с особенностями в развитии.
Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей
оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и
воспитании

в

соответствии

с

их

возрастными

и

индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья.
Задачами консилиума являются:
1. Проведение первичного, возможно более раннего, социально-психологопедагогического обследования детей, выявление особенностей их развития и
поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания.
2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к
индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.
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3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям.
4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по
вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и
поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями
их родителей, опекунов, попечителей.
5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка,
разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения индивидуального
подхода в процессе обучения и воспитания.
6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий,
необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для
организации коррекционно-развивающего процесса.
7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности,
коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и поведения.
8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок
и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией
оздоровительных мероприятий.
9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья,
уровня освоения Программы для представления в территориальную ПМПК.
10.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии и
становление

личности.

Важнейшим

эмоционально-комфортная

условием

среда. Важнейшие

является

развивающая

образовательные

и

ориентиры:

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для
формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим
людям; развитие детской самостоятельности; развитие детских способностей в
разных видах деятельности.
Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов:
–проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля
взаимодействия с детьми и другими педагогами;
–создание условий для принятия ребёнком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
–обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении,
выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу;
–обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых
направлена деятельность педагогов;
–включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Организация

образовательной

среды

стимулирует

развитие

у

детей

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку,
поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию
ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
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-Личностно-ориентированное

взаимодействие

взрослых

с

детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется

возможность

выбора

деятельности,

партнера,

средств;

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
-Создание

развивающей

физическому,

образовательной

социально-коммуникативному,

художественно-эстетическому

развитию

среды,

способствующей

познавательному,

ребенка

и

речевому,

сохранению

его

индивидуальности.
-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей новый продукт) деятельности.
-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
-Профессиональное
профессиональных

развитие

педагогов,

компетентностей,

в

направленное

том

числе

на

развитие

коммуникативной

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда –часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством, материалами,
оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная
среда обеспечивает и гарантирует:
–охрану

и

укрепление

физического

и

психического

здоровья

и

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому
достоинству,

чувствам

и

потребностям,
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формирование

и

поддержку

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
–максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность

свободного

выбора

детьми

материалов,

видов

активности,

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования

и

профессионального

развития

педагогических

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в
деле образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
–построение образовательной деятельности

на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость искусственного ускорения и искусственного замедления
развития детей);
Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами
открытой

системы

и

выполняет

образовательную,

воспитывающую,

мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность

реализации

разных

видов

коммуникативной, познавательно57

детской

активности:

игровой,

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного,

музыкального

и

изобразительного

творчества,

продуктивной

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития.
Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная
среда должна быть:
1)содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить

игровую,

активность

всех

познавательную,

категорий

детей,

исследовательскую

экспериментирование

и
с

творческую
материалами,

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-пространственным

окружением; возможность самовыражения детей;
2)трансформируемой–обеспечивать возможность изменений пространства в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3)полифункциональной–обеспечивать

возможность

разнообразного

использования составляющих пространства (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности;
4)доступной–обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)безопасной–все элементы среды должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования,
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такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон
(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. Имеются современные материалы (конструкторы,
пособия для развития сенсорики, наборы для экспериментирования). Для
стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности
активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам
безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для
демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов,

литературных,

музыкальных

произведений;

для

поиска

в

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями)
детей вопросов, связанных с реализацией программы.
3.3. Кадровые условия реализации Программы

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками.
Согласно

Единому

квалификационному

справочнику

должностей

руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая

старшего),

учитель-логопед,

педагог-психолог,

руководитель, инструктор по физической культуре;
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музыкальный

–к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
младший воспитатель.
Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических
работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
контекста их реализации и потребностей. ДОУ полностью укомплектовано
высококвалифицированными кадрами: воспитателями, учителями-логопедами,
музыкальными

руководителями,

педагогом-психологом,

инструктором

по

физической культуре.
В

рамках

реализации

требований

ФГОС

ДО

администрация

ДОУ

обеспечивает следующие кадровые условия:
№ Критерии
1
Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных
работников квалификационными характеристиками.
2
Соответствие должностного состава и количества работников целями и
задачами образовательного процесса, а также особенностями развития детей
3
Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего
времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели
и выполнить задачи:
-осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
-организовывать

участие

родителей

воспитанников

(законных

представителей),педагогических работников в разработке программы, в создании
условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды;
-использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
-обновлять

содержание

адаптированной

образовательной

программы,

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
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системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей

образовательную

профессиональной,

деятельность,

коммуникативной,

повышения

информационной,

их

правовой

компетентности и мастерства мотивирования детей;
-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. В
рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает
следующие материально-технические условия:
№
Критерии
1 Требования в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилам
и нормативам
2 Требования
в
соответствии
с
правилами
пожарной
и
электробезопасности, требованиям по охране труда.
3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей.
4 Требования к оснащению развивающей предметно-пространтвенной
среды
Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым
образовательным потребностям детей с ОВЗ.
Программа предусматривает также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг
связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.5. Планирование образовательной деятельности

Программа

не

предусматривает

жесткого

регламентирования

образовательного процесса и календарного планирования образовательной
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деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной
потребностей,

программы,

условий

возможностей

и

образовательной

готовностей,

интересов

деятельности,
и

инициатив

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Недопустимо

требовать

от

Организаций,

реализующих

Программу,

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу
планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации
содержательных компонентов Программы.
Планирование

деятельности

педагогов

опирается

на

результаты

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для
развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
3.6. Режим дня и распорядок

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Педагоги
стремятся к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям
ребёнка.
Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются
в рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию
умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание
детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной
активности.
Режим дня логопедической группы составлен с расчетом на 11-часовое (7.3018.30) пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе, с
учетом

условий

реализации

АООП
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ДО,

потребностей

участников

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных
образовательных программ и других особенностей образовательной деятельности,
а также санитарно-эпидемиологических требований.
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна в течение суток,целесообразно сочетание
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое
состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает
благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к
адаптации к новым условиям.
При организации режима дня учитываются рекомендации Примерной
основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования"От

рождения до школы"/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и действующих СанПиН.
Режим

дня

предусматривает

оптимальное

соотношение

периодов

бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов
деятельности и отдыха в соответствии с психофизическими особенностями и
возможности организма ребенка дошкольного возраста.
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам:
на теплый и холодный периоды года.
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы
по показаниям.
В период летнего оздоровительного периода в детском саду действует
оздоровительный

режим,

предполагающий

увеличение

дневного

сна

и

длительности пребывания детей на свежем воздухе.
Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих
погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
При проведении

режимных процессов детский

сад

придерживается

следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (во сне, питании);
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности;
 Формирование культурно-гигиенических навыков;
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных
возрастных особенностей детей;
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном

учреждении,

сохраняя

последовательность,

постоянство

и

постепенность
 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника,
поэтому для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года. Контроль выполнения режимов дня в детском саду
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осуществляют:

заведующая,

старшая

медицинская

сестра,

старший

воспитатель.
Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 -12,5 часа, из которых 2,0 -2,5 отводится дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов.
 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
В

соответствии

с

требованиями

СанПиН

2.4.1.3049-13ежедневная

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов (для
ДОУ, работающих в 11-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину дня –до обеда и во вторую половину дня
–после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием
детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года
осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
ниже -20°С и скорости ветра более 15.
Летом в период аномальной жары (свыше 30°) продолжительность прогулки
сокращается, максимально снижаются физические нагрузки.
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Режим дня гибкий: возможны изменения в отдельных режимных процессах,
например, организация непосредственно образовательной деятельности с детьми
в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в
зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей,
климатических условий, организация двигательного режима.
С 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.
Режим дня в разновозрастной группе детей младшего дошкольного возраста
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство
7.30 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность
8.50 – 9.00
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами
9.20 – 10.00
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

10.00 – 10.10
10.10 – 12.05
12.05 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.35

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой
Организация вечернего присмотра

16.35 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30-18.30

Режим дня в разновозрастной группе детей среднего дошкольного возраста
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство
7.30 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.55
Игры, самостоятельная деятельность
8.55 – 9.10
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами
9.10 – 10.00
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

10.00 – 10.10
10.10 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.35

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой
Организация вечернего присмотра

16.35 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30-18.30

Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство
7.30 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность
8.50 – 9.00
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Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами

9.00 – 10.35

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

10.35 – 10.45
10.45 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой
Организация вечернего присмотра

17.00 – 17.30
17.30-18.30

Режим дня в летний оздоровительный период
с 01.06.2019 г.-31.08.2019 г.
Режим дня в разновозрастной группе детей младшего дошкольного возраста
Режимные моменты
Время
Утренний прием, игры
7.30 – 8.15
Утренняя гимнастика
8.15 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.55
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку
8.55 – 9.15
Занятия на участке
9.15 – 9.30
Игры на участке, возвращение с прогулки
9.35 – 9.50
Второй завтрак
9.50 – 10.10
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд
10.10 – 11.50
Возвращение с прогулки, водные процедуры
11.50 – 12.15
Подготовка к обеду, обед
12.15 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50 – 15.00
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика
15.00 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник
15.25 – 15.50
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
15.50 – 16.10
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
16.10 – 16.20
Ужин
16.20 – 16.40
Игры, досуг, наблюдения на участке, работа с родителями, уход детей домой
16.40 – 18.30
Режим дня в разновозрастной группе детей среднего дошкольного возраста
Режимные моменты
Время
Утренний прием, игры
7.30 – 8.15
Утренняя гимнастика
8.15 – 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 – 9.00
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку
9.00 – 9.15
Занятия на участке
9.15 – 9.35
Игры на участке, возвращение с прогулки
9.35 – 10.00
Второй завтрак
10.15 – 10.25
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд
10.25 – 11.55
Возвращение с прогулки, водные процедуры
11.55 – 12.20
Подготовка к обеду, обед
12.20 – 12.45
Подготовка ко сну, дневной сон
12.45 – 15.15
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика
15.15 – 15.35
Подготовка к полднику, полдник
15.35 – 15.50
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
16.00 – 16.20
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
16.20 – 16.30
Ужин
16.30 – 16.45
Игры, досуг, наблюдения на участке, работа с родителями. уход детей домой
16.45 – 18.30
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Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста
Режимные моменты
Время
Утренний прием, игры
7.30 – 8.25
Утренняя гимнастика
8.25 – 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 – 9.00
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку
9.00 – 9.20
Занятия на участке
9.20 – 9.50
Игры на участке, возвращение с прогулки
9.50 – 10.00
Второй завтрак
10.00 – 10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд
10.15 – 12.25
Возвращение с прогулки, водные процедуры
12.25 – 12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00 – 15.00
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика
15.00 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник
15.25 – 15.40
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
15.40– 16.20
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
16.20 – 16.30
Ужин
16.30 – 16.50
Игры, досуг, наблюдения на участке, работа с родителями, уход детей домой
16.50 - 18.30

3.7. СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оптимальные
соотношение

условия

свободной,

для

развития

ребенка

регламентируемой

и

–

это

продуманное

нерегламентированной

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка

Образовательная деятельность вне

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности.
В структуре плана выделены обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса(вариативная):
объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема;
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Реализация образовательных областей в обязательной части и части
формируемой

участниками

образовательных

отношений

(региональный

компонент, сопровождение детей с функциональными нарушениями нервной
системы, взаимодействие педагога и детей по интересам),не отраженных в
учебном

плане

во

всех

возрастных

группах

осуществляется

в

ходе

взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов,
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самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников
и интеграции образовательных областей.
Образовательная

деятельность

по

коррекции

речевых

нарушений

проводится на логопункте детского сада через индивидуальные и подгрупповые
занятия.
В

соответствии

с

планом

ежегодно

разрабатывается

расписание

образовательной деятельности.
Объем образовательной нагрузки в течение всего пребывания детей в ДОУ
определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
План реализуется с учётом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
План регламентирует образовательную деятельность в неделю и в год.
Образовательная деятельность проводятся в первую и вторую половину дня
фронтально, по подгруппам:
 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 3 до 4 лет не более 15 мин, для детей от 4 до 5 лет –
не более 20 мин, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин, для детей от 6 до
7 лет – не более 30 мин.
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин

соответственно,

в

старшей,

подготовительной

–

45

мин

и

1,5

часа

соответственно.
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25- 30 мин в день.
 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность
проводятся

физминутки. Перерыв между периодами непрерывной образо-

вательной деятельности – не менее 10 мин.
В соответствии с СанПиН 2.04.1.3049 - 13 образовательная нагрузка в
группах распределяется следующим образом:
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3.8. СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

РЕЖИМ

ГРУППОВАЯ,
ПОДГРУППОВАЯ

Утренняя
гимнастика;
дидактические игры,
чтение
художественной
литературы; беседа;
развивающие игры;
артикуляционная,
пальчиковая,
дыхательная
гимнастика,
психогимнастика

УТРО

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОДГОТОВКА К
ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ПРОГУЛКИ,
РАБОТА ПЕРЕД
СНОМ

II ПОЛОВИНА ДНЯ

ПРОГУЛКА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

Беседа;
подражательные
движения; обучающие
игры. Закрепление
пройденного по
образовательным
областям

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РЕЖИМНЫХ
МОМЕНТАХ

Объяснение, показ
личный пример,
напоминание,
ситуативный
разговор,
напоминание.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (ЦЕНТРЫ
АКТИВНОСТИ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГРУППЫ)

Обогащение предметноразвивающей среды в группе.
Активизация детей на
самостоятельную деятельность в
центрах: книги, природы,
художественного творчества;
дежурства; сюжетно-ролевые
игры; самообслуживание;
моделирование; ведение
календаря природы.

по сетке организованной образовательной деятельности
Подвижная игра,
спортивные игры,
физкультурное
занятие на улице.
Наблюдения за
объектами живой и
неживой природы.
Целевые прогулки,
экскурсии. Труд на
участке, в цветнике,
огороде.

Беседа;
подражательные
движения; обучающие
игры. Закрепление
пройденного по
образовательным
областям. Коррекция.

Чтение
художественной
литературы.

Самостоятельная
деятельность детей.

Сюжетно-ролевая
игра, наблюдение,
экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
рассказ, беседа,
создание коллекций,
проектная
деятельность,
проблемные ситуации,
изготовление макетов,
моделирование,
сравнение,
объяснение, показ,
личный пример,
ситуативный разговор.

Гимнастика после
сна, закаливание.
Кружки. Сюжетноролевые,
дидактические,
Беседа;
досуговые игры.
подражательные
Чтение
движения; обучающие
художественной
игры. Закрепление
литературы, видеопройденного по
просмотры.
образовательным
Викторины,
областям.
конкурсы, КВН.
Коррекция.
Совместный труд
детей. Выставки.
Драматизации.
Показ спектаклей.
Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.

Обогащение предметноразвивающей среды в группе, на
участке. Сюжетно-ролевые,
дидактические, настольнопечатные игры. Игры с песком
(со снегом).
Экспериментирование (песок,
вода, снег, ветер).
Моделирование. Опыты.
Продуктивная деятельность.
Самостоятельная деятельность
детей в различных центрах
активности.
Обогащение предметноразвивающей среды в группе.
Игры-экспериментирования,
сюжетные самодеятельные,
дидактические, настольные игры.
Самостоятельная художественная
деятельность, творческие
задания; дежурство; ведение
календаря природы. Работа в
центрах: природы, книги,
художественного творчества.
Опыты. Постройки для
сюжетных игр. Продуктивная
деятельность.

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
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интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии

развития

воспитания

до

2025

г.[Электронный

ресурс].─

Режим

доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования

к

устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.
Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении

федерального

дошкольного

(зарегистрирован

образования»

государственного
Минюстом

образовательного
России

14

стандарта

ноября

2013г.,

регистрационный № 30384).
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
10.

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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Приложение к адаптированной программе МБДОУ детский сад «Березка»
РЕЧЕВАЯ КАРТА
МБДОУ детский сад «Березка»
1. Фамилия, имя ребёнка_________________________________ 2. Возраст __________________________
3. Дата зачисления в группу_________________________ группу __________________________________
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4. Домашний телефон,
адрес_______________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность:
Мать________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Отец________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Краткие анамнестические данные:
Как протекали беременность и роды?____________________________________________________________
Когда закричал?______________________________Как протекало физическое развитие:_________________
стал держать головку_______________________________ сидеть ___________________________________
вставать________________________________________ходить_______________________________________
Какие заболевания перенёс от года?____________________________________________________________
Речевое развитие ребёнка: гуление___________________ лепет _____________________________ первые
слова _____________________________________ речь фразой _______________________________________
Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго длилось, с какими
последствиями) ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Как быстро наращивался словарный запас? _______________________________________________________
7. Слух ___________________ 8. Зрение _____________________ 9. Интеллект _______________________
10. Речевая среда и социальные условия:
Обращались ли ранее к логопеду? Как долго длились занятия? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
их результативность___________________________________________________________________________
Как сам ребёнок относится к речевому дефекту? __________________________________________________
11. Общее звучание речи: темп ___________________________ голос _______________________________
разборчивость__________________________________________ дыхание ______________________________
12. Обследование артикуляционного аппарата:
подвижность языка__________________________________ прикус___________________________________
строение нёба ______________________________________ зубов ____________________________________
состояние подъязычной уздечки _________________________ губы _______________________
13. Состояние общей и мелкой моторики (координированность движений, состояние тонкой моторики,
какой рукой предпочитает работать ребёнок)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Общее развитие ребёнка:
а) счёт прямой _______________________________________ обратный _______________________________
счётные операции: ____________________________________________________________________________
б) выделение четвёртого лишнего _______________________________________________________________
15. Обследование понимания речи:
а) выполнение инструкций_____________________ б) понимание значения предлогов___________________
в) понимание числа ___________________ рода _______________________ падежа _____________________
16. Звукопроизношение.
Гласные: А______________ У ______________ О ______________ Ы _______________ Э ______________
Согласные: С _____________ СЬ ____________ З _____________ ЗЬ ______________ Ц _______________
Ш __________________ Ж ________________ Щ ___________________ Ч ____________________________
Л _______________ ЛЬ ___________________ Р _____________ РЬ _________________ Й ______________
Повтори предложения:
У сома усы. _________________________________________________________________________________
Зоя сушит шубу._____________________________________________________________________________
У Зины жёлтый зонтик. ______________________________________________________________________
Девочки и мальчики скачут, как зайчики.________________________________________________________
Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока._________________________________________________________
У Любы болят зубы.___________________________________________________________________________
На дубе белка.________________________________________________________________________________
Пять котят есть хотят._________________________________________________________________________
Майя и Юля поют.___________________________________________________________________________
У клоуна была балалайка._____________________________________________________________________
У коровы острые рога.________________________________________________________________________
17. Фонематическое восприятие _____________________________________________________________
а) выделение звука из ряда звуков: _____________________________________________________________
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«т» - м, п, т, к, д, т, н, к, п ,т________________«п» - та, ма, па, та, ка, да, та ___________________________
«к» - мак, паук, там, дом, кот, крот _____________________________________________________________
б) повторение серии слогов и слов: _____________________________________________________________
та-да-та ____________________________
да-та-та _____________________________________
ка-га-га ____________________________
га-га-ка _____________________________________
па-ба-па____________________________
ба-ба-па_____________________________________
кот-год-кот_____________________________ том-ком-гном _______________________________________
том-дом-ком____________________________ мак-бак-так _________________________________________
в) дифференциация звуков:____________________________________________________________________
С – З _______________________ Ж – З _________________________ Щ – СЬ _________________________
С – Ш______________________ Ч – ТЬ ________________________Л – Р ____________________________
Ш – Ж______________________ Ц – С _______________________ Ч – Ц ____________________________
Ц – ТЬ _____________________ Ч – С _______________________ П – Б ____________________________
Т – Д ______________________ К - Х _________________________ К – Г ____________________________
18. Анализ звукового состава слова:
а) выделение первого звука в слове:_____________________________________________________________
Алик ___________________ утка ________________________ город _________________________________
Оля ____________________ эхо _________________________ волк __________________________________
Ира ____________________ окна ________________________ банка _________________________________
б) выделение последнего звука в слове:__________________________________________________________
пух ________________ луна ______________ кот _______________ шары _____________________________
сок ________________ мука ______________ руки ______________ нос _______________________________
19. Произношение слов сложного слогового состава:
аквариум ______________________________ фрукты ______________________________________________
милиционер ____________________________ велосипед ___________________________________________
строительство __________________________ велосипедист ________________________________________
Космонавт управляет космическим кораблём._____________________________________________ Саше
понравился пластмассовый кораблик._______________________________________________ Мотоциклист
едет на мотоцикле.___________________________________________________________________________
Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем. ______________________________________________________
20. Состояние словаря:
1. Предметный словарь: ________________________________________________________________
а) объяснение значения слов:
холодильник __________________________________________________________________________
пылесос _______________________________________________________________________________
б) показ и называние частей предметов:
Чайник: донышко __________________________ Стул: сиденье ______________________________
носик _____________________________
спинка _____________________________
крышка ___________________________
ножки ______________________________
ручка _____________________________
в) уровень обобщений:
Свитер, платье, шорты, юбка, колготки _________________________________________________________
Сапоги, туфли, тапочки, валенки _______________________________________________________________
Блюдце, сковорода, ложка, тарелка______________________________________________________________
Помидор, репа, морковь, капуста _______________________________________________________________
Яблоко, персик, груша, лимон __________________________________________________________________
Кошка, собака, волк, ёж _______________________________________________________________________
Голубь, утка, воробей, ворона __________________________________________________________________
Шкаф, стол, кресло, тумбочка __________________________________________________________________
Автобус, электричка, трамвай, самолёт __________________________________________________________
г) Назови, какие ты знаешь?
 овощи________________________________________________________________________________
 фрукты _______________________________________________________________________________
 одежда _______________________________________________________________________________
 обувь ________________________________________________________________________________
 мебель _______________________________________________________________________________
 времена года __________________________________________________________________________
 месяцы _______________________________________________________________________________
 транспорт _____________________________________________________________________________
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 дикие животные _______________________________________________________________________
 домашние животные ___________________________________________________________________
 птицы ________________________________________________________________________________
 цветы_________________________________________________________________________________
 деревья _______________________________________________________________________________
 грибы ________________________________________________________________________________
 ягоды ________________________________________________________________________________
 профессии ____________________________________________________________________________
2. Словарь признаков: _________________________________________________________________________
а) подбор прилагательных к существительным: ___________________________________________________
лимон – какой? ______________________________________________________________________________
платье – какое? ______________________________________________________________________________
лиса – какая? ________________________________________________________________________________
б) подбор антонимов
широкий ____________________ длинный _________________ высокий ______________________________
весёлый _____________________ светлый _________________ больной _______________________________
прямой _____________________ сухой ____________________ холодный ____________________________
в) образование прилагательных от имён существительных:
Ручка из пластмассы ________________________ Сумка из кожи ____________________________________
Матрёшка из дерева _________________________ Стакан из стекла __________________________________
Сок из клюквы _____________________________ Шуба из меха _____________________________________
г) образование притяжательных прилагательных:__________________________________________________
Чей хвост? _____________________________ Чья голова? __________________________________________
3.Глагольный словарь: ________________________________________________________________________
а) Что делает?
повар __________________ учительница _____________________ врач _______________________________
почтальон ______________________________________________
б) Кто как голос подаёт?
кошка _______________________ собака___________________ гусь __________________________________
утка _________________________ петух ___________________ мышь ________________________________
корова _______________________ лягушка _________________ свинья _______________________________
21. Обследование грамматического строя речи: _____________________________________
а) образование множественного числа существительных и родительного падежа существительных
множественного числа:
множ.число им.пад.
множ.число родит.пад.
стул
ведро
воробей
дом
пчела
ухо
утёнок
окно
б) образование уменьшительно-ласкательной формы:
дом______________________ ёлка ______________________ Женя ____________________________
стул_____________________гриб _______________________ Костя ____________________________
в) согласование прилагательных с существительными в роде:
синие брюки __________________________ красные туфли ___________________________________
синий мяч ____________________________ красный зонт ____________________________________
синяя ваза ____________________________ красная лампочка ________________________________
синее перо ___________________________ красное яблоко ___________________________________
г) согласование существительных с числительными:
-1-2-5ухо
помидор
стул
ручка
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д) Кто у кого детёныш?
у кошки ____________________ у собаки __________________ у свиньи ______________________________
у медведя ___________________ у зайца ___________________ у лисы________________________________
у коровы ___________________ у лошади __________________ у овцы________________________________
у мыши ____________________ у лягушки _________________ у курицы _____________________________
е) предложно-падежные формы: ___________________________________________________________
22. Обследование связной речи:
а) составление рассказа по
картинке_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
б) составление рассказа по серии картин _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
23. Логопедическое заключение: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
«____» _____________________ 20__ г.
Учитель-логопед МБДОУ детский сад «Березка»

______________________ / Н.Г.Мовчан/
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Приложение к адаптированной программе МБДОУ детский сад «Березка»

Индивидуальный маршрут развития
ребенка с ОВЗ (тяжелое нарушение речи) Ф.И. ребенка, дата рождения,
воспитанника ____________________ группы МБДОУ детский сад «Березка»
на 20__-20__ учебный год (первый год обучения)

Игрим, 2018 г.

Цель: Выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья
Общие сведения о ребенке
Дата рождения: ____________________________________г.
Ф.И.ребенка______________ посещает ______________группу МБДОУ детский сад «Березка» с «____»_______________ 20______ года.
Группа здоровья: _____________________
Характеристика на ребенка:
Математические представления в прямой счет в пределах 10 затрудняется, цифры
геометрические фигуры, не соотносит объемную и плоскостную фигуру.

называет с помощью взрослого, с помощью взрослого называет

Сформированность пространственно-временных отношений ориентируется в пространстве и времени не в полном объеме (путает понятия право-лево, при
назывании времен года, частей суток, дней недели допускает ошибки).
Конструктивный праксиса интереса в игры с конструктором не испытывает, постройки самостоятельно совершает неохотно, не достаточно владеет работой с
бумагой.
Развитие речи речь затруднена, встречаются ошибки в словах сложного слогового состава. Затрудняется в пересказе (с помощью наводящих вопросов), не может
выразительно и связно участвовать в диалогической беседе.
Звукопроизношение: характеристика по группам звуков: сигматизм шипящих, лямбдацизм, ротацизм; смешение звуков.
Слоговая структура: нарушена в словах, в предложениях
Лексика: лексический запас не сформирован.
Грамматический строй: ошибки в словоизменении, словообразовании.
Связная речь: по наводящим вопросам.
Логопедическое заключение: ОНР II уровень (отвечает на вопросы односложно, встречаются аграмматизмы в предложении, лексическое значение слов объяснить
не может, слоговая структура многих слов нарушена).
Интеллектуальное развитие: мыслительные операции не сформированы: затрудняется при исключении четвёртого лишнего предмета на наглядном уровне,
классифицирует предметы самостоятельно, подбирает обобщающее слово к ряду предметов с помощью педагога («Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты»).
Ребенок не достаточно активен и самостоятелен, при выполнении заданий требуется внешняя стимуляция. Целостность восприятия не нарушена. Представления о
сенсорных эталонах сформированы в неполном объеме: предметы по форме не соотносит, путает при показе геометрические фигуры; при показе путает основные
цвета. Соотносит предметы по величине (большой, маленький), собирает разрезные картинки из 4-5 фрагментов (не видит ошибки, помощь не эффективна,
ошибки не исправляет). Собирает пирамидку из 5-6 колец, совершая целенаправленные действия (замечает ошибки, исправляет их и находит правильный способ).
Изобразительная деятельность развита на среднем уровне, владеет кистью, основными приемами лепки, не всегда получается складывать бумагу, штриховку и
закрашивание фигуры выполняет не аккуратно.
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Игровая деятельность предпочитает играть самостоятельно, любимых игр не имеет.

Пояснительная записка
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена
для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от трех до семи-восьми лет. Принято считать, что
к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической
классификации).
«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная
деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образо ванию. На основе ФГОС
ДО разработана предлагаемая «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»,
обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. «Программой» предусматривается
разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, моти вации и
способностей детей в различных видах деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области.
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Цель

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Целевые ориентиры

Социальнокоммуникативное
развитие

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея тельности: в игре, общении, конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в про цессе
игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т. п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картин ным
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материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.

Познавательное развитие

Речевое развитие

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции,
умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение
и словесное планирование деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному гаданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном
и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности
с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактиль ного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и
зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме тов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические
изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо
мной), геометрические фигуры и тела.
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие
объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесять деталей).
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта
детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
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- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и
интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие
сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто
для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.);
- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская
матрешка, дымковская и богородская);
- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до
конца, объяснять в конце работы содержание получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чув ства и эмоции с помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Эти целевые ориентиры реализуются в разнообразных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной и чтения.
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Характеристики особенностей развития дошкольников с общим недоразвитием речи
(с тяжелыми нарушениями речи).
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии),
что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенно стями психической деятельности. Учитывая положение о тесной
связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка
предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное
слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам,
но часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного
числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и
наоборот (например, Витя елку иду).
В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени
мужского и женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами
(вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении
предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).
Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о
товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов,
аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение
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неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов
прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные
морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилага тельных, значения предлогов они различают только в хорошо
знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно
произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],
[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у
детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав
односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая)
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос производятся неверно: окно — кано. При повторении
двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида.
В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит
упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые
произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют
смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Принципы разработки индивидуального маршрута дошкольника:
1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в
единое целое.
2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один
объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого
развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал
располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения мате риала первого концентра воспитанники должны уметь
общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. работы.
5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 7. Принцип
доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями
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обучения и воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуали зации лежит
учет уровня психического развития ребенка.
9 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.
10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.
11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.
12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
коррекционно-развивающего обучения.
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ Ф.И.ребенка.
На период с _____________________________. по ________________________________.
Дата заполнения: _____________________________________________________________
1. Общие данные
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Дата поступления в учреждение
Сведения о семье:
Мать (ФИО, образование, место работы, доп. сведения)
Отец (ФИО, образование, место работы, доп.сведения)
Дом. адрес:
Телефон:
Воспитатели (ФИО):
Специалисты:
Учитель-логопед:
Педагог-психолог:
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Музыкальный руководитель:
Медицинская сестра:
Группа здоровья

Режим пребывания ребёнка в ДОУ

Полный день пятидневная неделя.

Заключение ПМПК от _________________________

Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений, развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.

Рекомендации ПМПК

Форма получения образования: в образовательной организация.
Образовательная программа: адаптированная образовательная программа с учетом
индивидуальных психофизических особенностей ребенка с нарушением речи/адаптированная
основная образовательная программа для детей с нарушением речи.
Степень включенности: полное включение в образовательный процесс.
Специальные методы обучения: подбор индивидуального темпа работы и нагрузки ребенка,
объема предлагаемых заданий, чередование видов деятельности; использовать коротко и четко
сформулированные задания; при переходе от одного задания к другому предлагать
упражнения, переключающие внимание ребенка на новый вид работы; дозированная помощь;
пошаговость в предъявлении материала; опора на субъективный опыт ребенка

Цели на текущий период (учебный год)

Содействие социализации ребенка с ОВЗ и максимального развития потенциала ребенка.

2. Внутренний индивидуальный образовательный маршрут воспитанника Ф.И ребенка._______________, воспитанника________ группы МБДОУ
детский сад «Березка»
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Специалист
( ФИО)

Направление работы

Режим

Формы организации коррекционноразвивающей работы

Воспитатель:

Реализация программы индивидуальной помощи в
развитии ребенка, создание адекватных для данного
ребенка условий развития, коррекционная работа по
ориентированию пространстве в режимные моменты и в
совместной образовательной деятельности

5 дней в неделю

Разнообразные

Учитель-логопед:

Реализация программы индивидуальной помощи в
развитии ребенка, создание адекватных для данного
ребенка условий развития

3 раза в неделю

Индивидуальные
Групповые

Педагог-психолог:

Психологическая помощь

курсами

Мини группы

2 раза в неделю

Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные

- игровое взаимодействие по развитию эмоциональноволевой и познавательных сфер

Инструктор
по
физической культуре:

Физкультурные занятия

3 раза

Групповые
Индивидуальная работа во время
организации ООД

Муз .руководитель:

Музыкальные занятия

2 раза

Групповые
Индивидуальная работа во время
организации ООД

Медицинская сестра

Обеспечение
профилактических
мероприятий
и
назначений врача, мониторинг здоровья ребенка,
контроль за психофизическим состоянием

Старший воспитатель

Диагностико-прогностическая работа: изучение медикопсихологических,
возрастных,
личностных
особенностей; круга общения; выявление позитивных и
негативных влияний в структуре личности ребенка;
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3. Создание «безбарьерной» среды. Условиями построения безбарьерной среды в ДОУ являются:
1. Взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, общественности в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного
возраста с целью обеспечения единых целей, задач, содержания деятельности;
2. Создание равных возможностей для детей с ОВЗ и детей, не посещающих ДОУ, имеющих ограниченные возможности здоровья посредством интеграции
взаимодействия специалистов ДОУ;
3. Оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута ребенку и семье воспитанника;
4. Ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет в педагогическом процессе личностных и индивидуальных особенностей,
интересов и способности в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста;
5. Взаимное доверие и интенсивное взаимодействие ориентирует педагогов и родителей на доброжелательное и уважительное отношение друг к другу,
понимание потребностей и интересов маленького ребенка, своих обязанностей как воспитателей, а также предусматривает установление эффективного
контакта детского сада и семьи, дополнение друг друга в процессе воспитания детей раннего возраста;
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6. Конфиденциальность – обеспечивает сохранность информации о ребенке и семье, не разглашение ее без согласия семьи.
Задачи образовательного учреждения при создании безбарьерной среды
- Создание уютного, комфортного пространства для всех.
- Создание среды, способствующей гармоничному развитию личности.
- Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального окружения.

4. Специальные условия для получения образования – не нуждается
5. Взаимодействие с внешними социальными партнерами
Организация

ТПМПК

Направления взаимодействия

Формы совместной деятельности
(возможные)

участие в проектировании и организации образовательного процесса

совместный междисциплинарный консилиум

оказывают консультативную и просветительскую помощь ДОУ

проведение
обучающих
семинаров,
консультирование, Вебинары, КПК и т.д

6. Психолого-педагогическое сопровождение
Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального
маршрута развития в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями.
Главным условием психолого-педагогического сопровождения является взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Блок
Мониторинговые задачи





Задачи
Организация
комплексного
психолого-педагогического изучения
ребёнка в целом
Мониторинг
эффективности
реализации
индивидуальной
коррекционно-развивающей
программы









Формы реализации
Обследования
ребенка
всеми
специалистами
на
психологопедагогическом консилиуме ОУ
Коллегиальное определение трудностей
ребенка в каждом конкретном виде
деятельности
Разработка
рекомендаций
для
составления индивидуального маршрута
ребёнка
Динамическое наблюдение за динамикой
развития ребенка в ходе коррекционно88

Ответственный
Специалисты ПМПк
Председатель ПМПк
Воспитатели,
специалисты,
участвующие в сопровождении ребенка
(педагог-психолог, учитель-логопед) в
течение всего учебного периода

воспитательного процесса
Воспитательные задачи






Коррекционно-развивающие задачи





Образовательные задачи






Решение вопросов социализации,
повышения
самостоятельности
ребёнка
Становления
нравственных
ориентиров
в
деятельности
и
поведении
Воспитание
положительных
личностных качеств



Развитие
компенсаторных
механизмов
становления психики и деятельности
ребёнка
Преодоление и предупреждение у
него вторичных отклонений в
развитии познавательной сферы,
поведения и личностных ориентиров



Развитие познавательной активности
ребенка
Формирование у него всех видов
детской деятельности, характерных
для данного возрастного периода.
Подготовка ребенка к школьному
обучению, с учётом индивидуальных
особенностей и его психофизических
возможностей.














7. Освоение образовательной программы: АДАПТИРОВАННАЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Совместная работа специалистов в этом
направлении
Оказание
консультативной
помощи
семьям для решения возникающих
проблем
Помощь воспитателям в разработке и
организации мероприятий направленных
на
решение
задач
социальнокоммуникативного развития
Тесное сотрудничество всех специалистов
учреждения,
участвующих
в
сопровождении ребенка, в решении
коррекционно-развивающих задач
Обучение родителей и воспитателей
отдельным
психолого-педагогическим
приёмам, повышающим эффективность
взаимодействия
с
ребёнком,
стимулирующим его активность в
повседневной жизни, укрепляющим его
веру в собственные возможности.
Продуманная система коррекции всего
учебно-воспитательного процесса, всей
жизни и деятельности ребенка в ОУ
Создание творческого союза педагогов,
объединенных общими целями
Разработка
интегрированного
коррекционно-развивающего календарнотематического
плана
работы,
построенного на основе комплексной
диагностики
Организация
коррекционнообразовательной среды, стимулирующей
развитие ребенка.

ПРИМЕРНАЯ

Цель:
Содействие социализации ребенка с ОВЗ и максимального развития потенциала ребенка
Задачи:
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ОСНОВНАЯ

Воспитатели
Специалисты,
участвующие
сопровождении ребенка

в

Специалисты,
участвующие
сопровождении ребенка

в

Эти задачи решаются коллективом
специализированного
дошкольного
учреждения в тесной взаимосвязи всех
сотрудников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ДЛЯ

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность ребенка;
- расширять понимание речи детьми;
- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать ребенка взаимодействию с окружающими, взрослыми и
сверстниками;
- учить ребенка отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий ребенка);
- формировать элементарные общие речевые умения.
Программно-методическое обеспечение
Содержательный раздел
Область
Речевое развитие

Задача
-развивать речевую активность ребенка;
-развивать диалогическую форму речи, поддерживать
инициативные диалоги между детьми,
- расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и
игрового опыта детей;
- формировать умение понимать содержание литературных
произведений;
- разучивать с детьми стихотворения;

Художественноэстетическое

развивать интерес к изобразительной деятельности и ее
результату;
- уточнять представления ребенка об основных цветах и их
оттенках,
-формировать умение смешивать и получать оттеночные
цвета красок;
- учить детей создавать сюжетные изображения, в
нескольких предложениях передавать их содержание;
- формировать умение оценивать свои работы путем
сопоставления с образцом, словесным заданием;
- развивать у ребенка чувство ритма в процессе работы с
кистью, карандашами, фломастерами;
- формировать умение определять способ лепки
(раскатывать, защипывать,
оттягивать, соединять части и пр.);

Познавательное
развитие

– продолжать развивать интерес к процессу и результату
конструирования;
-– расширять и углублять представления ребенка о местах
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Содержание

Ожидаемый результат

Чтение сказок, потешек, рассказов,
стихотворений. Разучивание с ними
стихотворений, потешек, песенок.
Составление рассказов о собственного
имени «Я люблю…»
Коллективные рассказы по картине
«золотая осень», «Утро в сосновом
бору»
Артикуляционная гимнастика.
Рисование различных пород дерева,
рисование улиц.
Рисование человека, способы передачи
движений рук и ног, наклона туловища.
Рисование портрета мама.
Лепка фигур человека и животных с
передачей характерных
Движений.
Сюжетно-тематическая аппликация на
темы «Осень», «Зима», «Весна», «В
огороде», «На лугу», «На озере»,
«В саду цветут яблони», «Цветы на
лугу» .
Пальчиковые игры
Наблюдения, беседы, игры, чтение
литературы о домашних и диких
животных и их детенышах.

Поддерживает
диалогическую форму речи,
расширен словарный запас,
понимает
и
проявляет
интерес к прослушиванию
литературных
произведений.

Знает цвета и их оттенки,
умеет смешивать цвета для
получения оттенков.
Умеет оценить свою
работу, что получилось, а
что нет.
Владеет кистью,
карандашами, и
фломастерами.
Знает приемы лепки, и
умеет передавать образ
человека и животных.
Знает и называет диких и
домашних животных их
место обитания, образ

Игровая
деятельность
(социальнокоммуникативное)

обитания,
образе жизни животных и растений;
– углублять и расширять представления ребенка о явлениях
природы;
-формировать умение ребенка устанавливать причинно –
следственные связи;
- развивать сенсорную способность ребенка, формировать
умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по
звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
- совершенствовать навыки пользования способами
проверки (приемы наложения и приложения),
- развивать ориентировочные действия на листе бумаги,
- формировать умение образовывать последующее число
добавлением одного предмета к группе,
- знакомит с количеством в пределах десяти;
- формировать у ребенка умение называть цифровой ряд,
выкладывая
цифры в последовательности, подбирая соответствующую
цифру к количеству предметов;

Игры эксперименты с водой, песком,
камнями.
Игры и упражнении я со строительными
наборами.
д/и «Какой цифры не стало?»,
«Найди такой же узор»,
«Каждую фигуру на свое место»,
«Кто больше увидел»

жизни.
Знает и называет явления
природы.
Может выделить предмет
на ощупь, по запах и вкусу.
Ориентируется на листе
бумаге и в пространстве.
Знает прямой счет. Умеет
соотнести цифру к
количеству.
Умеет
образовывать
цифровой
ряд
путем
прибавления.

Вызывать у ребенка интерес С/Р играм;
– закреплять ролевые действия в соответствии с
содержанием игры;
– формировать умение обыгрывать сюжеты,
– формировать умение использовать в новых по
содержанию играх различные натуральные предметы и
их модели, предметы-заместители;
– развивать воображение ребенка в ходе подвижных,
сюжетно-ролевых и театрализованных игр с помощью
воображаемых действий;
– учить детей создавать воображаемую игровую
ситуацию, брать на
себя роль и действовать в соответствии с нею,
проявляя соответствующие
эмоциональные реакции по ходу игры;
– закреплять умения ребенка в процессе игры,
проявлять отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки.

Самостоятельные игры детей и игры с
участием взрослых, способствующим
обогащению социально-бытового опыта
ребенка.
Проигрывание
сюжетных
линий, соединение двух-трех сюжетных
линий в единую игру: «Семья» и
«Транспортные средства», «Магазин» и
«Почта», «Зоопарк», «Театр»

Проявляет интерес к с/р
играм, принимает на себя
роль,
умеет
обыграть
сюжет,
построить
сюжетную
линию
использовать предметы –
заместители.
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Физическое
воспитание

-развивать точность произвольных движений,
Бег наперегонки, ловишки в кругу,
формировать умение переключаться с одного
поймай мяч, ловишки с мячом, эстафета
движения на другое;
парами, ударь по мячу.
– формировать умение выполнять упражнений по
словесной инструкции
взрослых;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных
видах движений;
-формировать умение выполнять разные виды бега,
быть ведущим колонны,
при беге парами соизмерять свои движения с
движениями партнера;
– формировать умение прыгать: энергично
отталкиваться и мягко приземляться с сохранением
равновесия;
– формировать умение ловить мяч, отбивать мяч от
пола;

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития
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Выполняет упражнения по
словесной инструкции.
Старается сохранять осанку
во всех видах
деятельности..
Выполняет разный вид
бега, может быть
направляющим в колоне.
Прыгает с опорой на обе
ноги, через препятствие.
Кидает и ловит мяч двумя
руками. Умеет отбивать
мяч от пола не менее 6 раз.

Моторика

Направление коррекционной
работы
Артикуляционная

Содержание
Вырабатывать полноценное движение органов артикуляции, используя фотообразцы и д/материал (воздушные шарики,
бумажные бабочки).

Мелкая

Развивать четкие движения пальцев рук, д\и «Рисовалочка» (обводка по контуру).

Общая

Двигательные упражнения и имитация действий

Просодика:
Голосовые функции, темп речи, Двигательные упражнения с речевым сопровождением (под звучащие муз. инструменты).
интонация, речевое дыхание
Фонематические процессы

Закрепить ряд гласных звуков (а, о, у, и, ы).
Развивать слуховое внимание на неречевых звуках в д/играх «Кто как кричит?», «Кто позвонил?», «Чей голос громче?».
Развивать звуковую сторону речи используя фольклорные формы из сказок.

Звукопроизношение

Подготовить речевой аппарат к постановке свистящих звуков.
Автоматизировать звуки в разных позициях и закрепить в разговорной речи.

Слоговая структура слова

Работа над словами с открытыми и закрытыми слогами. Речевой материал из обиходного словаря.

Лексика

Расширять и активизировать словарь, используя лексические темы: «Моя семья», «Части тела», «Овощи-фрукты»,
«Времена года» и т.д.

Грамматический строй речи

Учить отвечать простым предложением, формировать категории множественного числа в д/играх «Где сколько?»

Связная речь

Улучшать навыки общения с детьми. Оречевлять свои действия в повседневной жизни детского сада, описывать свои
игрушки, участвовать в детских утренниках.

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога
Основные

Содержание

Сроки
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направления
Работа с ребенком
Диагностическое направление

Коррекционно-развивающее
направление

Работа с
педагогами
Консультативное направление

1. Психолого-педагогическое обследование
с целью точного
выявления причин, структуры и степени выраженности отклонений в
развитии, с целью выявления особенностей психического развития
Ф.И ребенка. (познавательной сферы и ведущей деятельности).
2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей
динамики Ф.И ребенка. .
1.Составление
индивидуальной
коррекционно-развивающей
деятельности на учебный год.
2.Составление индивидуального маршрута сопровождения Ф.И
ребенка. .
3.Составление циклограммы деятельности.
4.Проведение фронтальной (подгрупповой) деятельности по
ознакомлению с окружающим миром, развитию познавательной
сферы.
5.Проведение
индивидуальной
коррекционно-развивающей
деятельности согласно задачам и содержанию работы, отраженных в
планах индивидуального сопровождения детей.
1.Планированные коррекционно-образовательной деятельности с
учетом комплексного обследования Ф.И ребенка.
2.Консультации для специалистов-участников коррекционнообразовательного процесса Ф.И ребенка. .
3.Консультации, беседы, семинары-практикумы для воспитателей
группы

Календарно-тематическое планирование работы педагога-психолога
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Октябрь

Январь (1-2нед.)
Май (2 нед.)
Октябрь-май
Октябрь
Октябрь
В течение года
В течение года

Октябрь, январь, май
В течение года
В течение года

Месяц

Темы
«Овощи»

Сентябр
ь

Октябрь

«Фрукты,
ягоды»
«Грибы»
«Деревья,
кустарники»

Ноябрь

«Одежда»
«Обувь,
головные
уборы»
«Животные»

Декабрь

«Зима»

Формы и виды работы
1. Игра «Овощи» Сравнить и объяснить сходства и отличия разных овощей
2. Игра «Четвертый лишний»
3. Разрезные картинки «Овощи»
4. Рисуем этикетки, консервируем овощи (развитие кратковременной памяти)
5. Штриховка, раскрашивание овощей (развитие мелкой моторики)
6. «Найди два одинаковых овоща» (развитие внимания)
7. Игра «Ругаемся овощами» (преодоление агрессии)
8. Игра «Приглашение в гости» (развитие памяти)
9. Игра-драматизация «Мы пришли на огород»
10. «Сравни овощи» (развитие мышления)
11. Составление загадок-описаний
12. Зашумленные картинки
1. Игра «Узнай на ощупь» (развитие восприятия, тактильной памяти)
2. «Обведи и вырежи» (развитие мелкой моторики)
3. Упражнение «Определи на вкус» (развитие вкусовой памяти)
4. «Коробочка с запахами» (развитие обонятельной памяти)
5. Игра «Что ты любишь» (развитие внимания и интереса к самому себе и своему имени)
6. Составление загадок-описаний
7. «Быстро найди и собери» (развитие внимания, быстроты внимания)
8. Продолжи ряд
9. Упражнение «Фруктовый сад» (развитие навыков аутотренинга, устранение мышечных зажимов у детей в походке, мимике,
дыхании)
10. Упражнение «Образы и звуки» (повышение чувствительности к физ.упражнениям путем вызывания зрительных образов под
музыку)
1. Игры «Что может быть потом», «Дорисуй вторую половину», «Шнуровка», «Запомни, сосчитай, нарисуй»
2. «Пуговицы» (развитие зрительной памяти)
3. Игровое упражнение «Пальчики-узнавальчики» (развитие памяти, тактильных ощущений)
4. Заштрихуй правую, левую туфельку (рукавичку)
5. Игра «Зоопарк», «Зоопарк настроений» (развитие эмоций)
6. Рисование «Где я был?», вылепи или сложи из бумаги животное (развитие мелкой моторики)
7. «Найди отличия» (развитие внимания)«Походки» (развитие общей моторики)
8. «Это правда или нет?» (развитие логики)
9. Разрезные картинки«Рассеянный Антошка» (развитие мышления, памяти)
10. Игры: «Доброе животное» (развитие саморегуляции), «Дракон кусает свой хвост», «Рычи, лев, рычи», «Зайцы и слоники»,
«Два барана» (снятие агрессии, ослабление негативных эмоций)
1. Беседа «Где рождается снег» (развитие логического мышления)
2. Нарисуй и вырежи снежинку (развитие мелкой моторики)
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«Семья»
«Новый год»

Январь

«Дом»
«Мебель»
«Посуда»

Февраль

«Детский сад»
«Профессии»
«Комнатные
растения»

Март

«Мамин
праздник»
«Первоцветы»

АпрельМай

«Насекомые»
«Лето»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Игра «Когда это бывает?»
Составление сюжетных рассказов по картинке «Ёлка», «В лесу»
Игра «Ассоциации, Игра «Что будет потом» (наелся снега - заболел, получил подарок и т.д.)
Игра «Отгадай, что я делаю» (катаюсь на лыжах, коньках, играю в снежки и т.д.)Игра «Для чего нужен предмет»
Игра «Клоуны» (смена мышечного напряжения и расслабления)
Беседы: «Для чего нужны родители», «Мама, папа и я – дружная семья»
Рисование: «Моя семья», «Моя красивая мама», «Самый замечательный человек» и т.д.
Психотехнические игры «Подарок», «Секрет».
Игры: «Украсим ёлку к празднику», «Подарок для семьи», «Кто пришёл на ёлку», «Кто кем приходится», «А у вас?»
Упражнение «Оживим картинку»
Беседа «Расскажи о своем доме», игра-воспоминание «Звуки, запахи моего дома»
Игра «Потерялся»
Игры «Что изменилось в комнате?»; «Назови ласково», «Четвертый лишний», «Чего не бывает», «Безопасный дом», «Что
потерялось в доме?» (развитие внимания), «Волшебный стул», «Дорисуй детали»
«Что можно, а чего нельзя» – основы безопасности
«Какие продукты нам друзья, а какие – враги»
Психофизический тренинг «Мысленная прогулка по своему организму с целью его укрепления»
«Новоселы» (рисование своих портретов детьми и заселение их в дом – группу детского сада)
Тренинг конструктивного поведения (ситуации в которых ребенок разбирает самого себя)
Игры «Доронься до…», «Катушка», «Ветер дует на…»
Этюды «Робкий ребенок», «Смелый ребенок»
Игры: «Звуки группы», «Давай сравним», « Гладкий, твердый, колючий, мокрый, мягкий»
Беседа о работниках детского сада (какие профессии, настроение работников)
Игра-диагностика: «Сладкая проблема», «Секрет», «Портреты»
Беседа – игра: «Когда дети лгут»
Рисование: «Моя мама», «Моя семья»
Проигрывание ситуаций с последующим анализом: «Мама заболела», «Я сказал маме неправду» и т.д.
Психорисование «Весенние цветы»
Этюды: «Так будет справедливо», «Мама обиделась»
Упражнение «Волшебный тазик» (развитие обонятельных и вкусовых ощущений)
Упражнение «Цветочный магазин», «Игры в воде»
Игры: «Путешествие в страну звуков, «Гусеница», «Рыба, насекомое, птица», «Жучок», «Пчелка мешает спать»
Рассказывание стихотворений с помощью жестов
«Закончи предложение» (развитие мышления, внимания, памяти)
Упражнения: «Солнечный луч», «Психологическая лепка», «Цветочная поляна», «Надоедливая муха», «Дискотека
кузнечиков»
Приложение к адаптированной программе МБДОУ детский сад «Березка»
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План работы с воспитателями детей с ОВЗ
Направление в
работе

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Семинар –
практикум
«Обучение
дошкольников
к чтению и
письму:
фонетическая
символика»

Мастер –класс
«Артикуляцио
нная
гимнастика –
важнейшее
средство
подготовки
артикуляцион
ного аппарата
для
правильного
произношения
звуков»

Семинарпрактикум
«Учимся
составлять
синквейн»

Семинарпрактикум
«Пошаговая
технология
рассказывани
ю по картине
дошкольников
»

Практикум
«Самомассаж
ладоней у
детей
дошкольного
возраста»

Семинар –
практикум
«Речь на
кониках
пальцев»

Творческая
гостинная
«Мнеотехника
– искусство
запоминания»

Семинар
«Почему дети
пишут
зеркально?
Профилактика
и коррекция
зеркального
напиания
цифр и
печатных
букв»

Семинар –
практикум
«Формировани
е
эмоционально
й лексики у
детей
старшего
дошкольного
возраста,
имеющих
общее
недоразвитие
речи

Ширма «Как
правильно
выполнять
артикуляцион
ную
гимнастику»

Стенд «Учим
детей
рифмовать»

Ширма «
Играем
пальчиками»

Буклет
«Совместить
несовместимо
е. Игры и
упражнения на
развитие
фонематическ
их процессов»

Стенд «
Речевые игры
по дороге в
детский сад»

Ширма
«Составляем
рассказ по
картинке»

Игры и
упражнения
для развития
речи детей
дошкольного
возраста

Стенд
«Дыхательные
упражнения
для

Буклет «Чем
занять ребенка
на прогулке»

Индивидуальная

По

По запросам

консультация

запросам
воспитателей

воспитателей

По запросам
воспитателей

По запросам
воспитателей

По запросам
воспитателей

По запросам
воспитателей

По запросам
воспитателей

По запросам
воспитателей

Консультация

Наглядная
информация

(с помощью
катушки или
массажного
мячика)

По запросам
воспитателей

Приложение к адаптированной программе МБДОУ детский сад «Березка»

План работы с родителями детей с ОВЗ
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Направление в
работе
Консультация

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

«Роль
артикуляцион
ной
гимнастики в
развитии
правильного
звукопроизно
шения у
детей»

Школа
тренинг

«Особенности
речевого
развития
детей 5-6 лет»

«Советы
родителям над
правильным
речевым
дыханием»

«Советы
родителям по
проведению
мимических
упражнений с
детьми»

«Пальчиковая
гимнастика и
пальчиковые
игры»

«Играйте с
ребенком в
игры»

«Роль
взрослых в
развитии речи
детей. Игры
дома»

«Как учить
стихи руками.
Методика
запоминания.
Мнемотехника
»

«Расскажи
стихи руками»

Наглядная
информация

Памятка для
родителей
«Как
правильно
выполнять
артикуляцион
ную
гимнастику»

Стенд «Учим
детей
рифмовать»

Ширма «
Играем
пальчиками»

Буклет
«Совместить
несовместимо
е. Игры и
упражнения
на развитие
фонематическ
их процессов»

Стенд «
Речевые игры
по дороге в
детский сад»

Ширма
«Составляем
рассказ по
картинке»

Памятка
«Игровое
упражнение
«Закончи
фразу»

Буклет
«Разговор с
ребенком»

Буклет «Чем
занять ребенка
на прогулке»

Индивидуальная

По

По запросам
родителей

По запросам
родителей

По запросам
родителей

По запросам
родителе й

По запросам
родителе й

По запросам
родителей

По запросам
родителей

консультация

запросам
родителей

По запросам
родителей

Родительское
собрание

«Роль
родителей в
формирование
правильной
речи у
дошкольников
»

«Вот и стали
мы на год
взрослей,
говорить
правильно»
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