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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 100 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга
(далее - Программа) разработана в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы
дошкольного образования в РФ:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
« Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384).
3.
Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014
« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеразвивающим программам-образовательным программам дошкольного
образования».
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 г., № 32220, вступил в силу
27.05.2014 г.).
5.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 г. № 28908).
6.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
7.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г.
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
8.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель).
9.
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержании и организации режима
работы дошкольных
образовательных организаций».
10.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования».
11.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 « Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
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Документы регионального уровня
1.
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» Дата подписания: 17.07.201 г. Дата публикации: 19.07.2013 г. Принят
Законодательным собранием Санкт-Петербурга 26.07.2013 г.
2.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
25.03.2014 г.
№ 1236-р «Об утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по
обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Санкт-Петербурге».
Документы институционального уровня
1.
Устав ДОУ.
2.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности в ДОУ.
3.
Программа развития ДОУ.
Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной
решением учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
образования и науки, Российской Федерации от 07.12 2017, протокол № 6/17.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
Государственном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 100
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга и обеспечивает разностороннее
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности в
возрасте от 5 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
предусматривает обязательное включение ребенка с речевыми нарушениями в образовательный
процесс, осуществляемый в образовательном учреждении.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
- на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей тяжелыми
нарушениями речи;
- на помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями
речи, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии дошкольников с ТНР, в охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей
детей.
Программа состоит из двух частей: обязательной части, и части формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО).
Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и
организационный.
В Программе отражена модель образовательного процесса ДОУ удовлетворяющая общие
и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями
речи от 5 до 7(8) лет, разработанная с использованием образовательных программ:
- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г.
Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб.
-Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищева. - СПб: ДЕТСТВОПРЕСС.
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Программа определяет структуру и наполнение содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях, а также содержание образовательной деятельности по квалифицированной коррекции
нарушений развития речи детей от 5 до 7(8) лет.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе парциальных программ:
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.
-«Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет».
-«Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» Солнцева
О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема.
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть) - не
более 40%.
Изменения в Программу могут вноситься в случае изменений, вносимых в
действующие нормативные документы и в соответствии с утвержденными новыми
нормативными документами, определяющими деятельность дошкольного образования в
Российской Федерации.
1.2. Цели и задачи Программы
Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей работы,
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР.
Задачи:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
•
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
•
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
•
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
•
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
•
способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их
психофизического развития, предпосылок к учебной деятельности;
•
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
•
определение особенностей речевого развития каждого ребёнка;
•
создание особых условий для реализации образовательного процесса;
•
определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
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индивидуальными возможностями детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ТНР;
оказание информационной помощи родителям (законным представителям).
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей
нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия,
памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в
коллективе, активности ребенка и т.д.);
целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех
участников образовательных отношений;
содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.);
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей;
построение партнерских взаимоотношений с семьей;
совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического
здоровья детей;
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Специфические принципы и подходы к формированию Программы
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и
психофизические особенности;
развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
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со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей
посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР;
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. 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).
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Психолого-педагогическая характеристика контингента детей
Дошкольники с ТНР, зачисленные в группу компенсирующей направленности, имеют
остаточные явления поражения ЦНС, что обуславливает частое сочетание у них стойкого
речевого дефекта с различными особенностями 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.
При выборе образовательного маршрута следует учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень его речевого развития.
Характеристика уровней речевого развития (по Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой)
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии.
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных
слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол-ли, дедушка-де), часто сопровождаются
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами
(петух-уту, киска-тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей-ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы
животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют
разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или
наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и
явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не
используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления
с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако
понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы
детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений
слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола,
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мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу
«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих
сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь
иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту-папа
уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована.
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у
таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же
слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной
артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.
Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в
слове.
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 коррекционно-развивающей 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 детей 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.
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Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение 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 тоже время у них отсутствует понимание
форм числа и рода прилагательных, 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′], [З], [З′], [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 воспроизводятся
неверно: окно — кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
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).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов
и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло-диван, вязатьплести) или близкими по звуковому составу (смола-зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник -героям ставят).
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Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поитькормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные
преимущественно
употребляются
качественные,
обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое
количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая
связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода
(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже
окончанием существительного женского рода (зеркало-зеркалы, копыто-копыта); склонение
имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу);
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь-вместо сидели); ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже- неправильное
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег-снеги). Редко
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование
слов является неправильным (садовник-садник). Изменение слов затруднено звуковыми
смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] [Л]), к слову свисток-цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений
и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков,
слогов (колбаса-кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию,
недифференцированность грамматических форм.
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Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа,
рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные,
временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (по
Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В.)
Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
К этой категории относятся дети с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых
нарушены произносительная сторона речи и фонематический слух.
Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только
неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что значительно
снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость.
Многочисленные дефекты звукопроизношения, варианты:
1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же
звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, мягкнх:
мягкий звук гь произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик,
шуба);
2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими,
поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для
произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого
развития (например, звук йог употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш):
3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда
звуков в различных словах В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других — этот же
самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетикофонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а
также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не
очень резко.
1.5. 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 освоения возрастного
этапа Программы.
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 результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо,
при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.6.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры дошкольного образования (далее – ЦО ДО) представляют собой
социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
К ЦО ДО относятся следующие социальные и психологические характеристики личности
ребёнка на этапе завершения ДО:
•
развивать речевую активность детей;
•
работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
•
развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику
•
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
•
расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
•
совершенствовать восприятие, дифференциацию, навыки употребления детьми
грамматических
форм
словообразовательных
моделей,
различных
типов
синтаксических конструкций;
•
совершенствовать навыки связной речи детей;
•
вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
•
формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты;
•
развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между
детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
•
обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
•
формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
•
учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
•
развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
•
расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
•
развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
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(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
•
совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
•
развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
•
учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
•
учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
•
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
•
учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
•
знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по
ролям;
•
учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
•
детей
последовательности,
содержательности
рассказывания,
правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
•
учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операционные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
•
учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
•
учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
•
разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и
игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного
плана литературного произведения и т. д.;
•
развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
•
формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
•
знакомить детей с понятием «предложение»;
•
обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
•
обучать детей элементарным правилам правописания
1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу дошкольного возраста 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;
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умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
употребляет основные грамматические формы слова;
составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом;
владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и
др.;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти;
знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
определяет времена года, части суток;
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
владеет предпосылками овладения грамотой;
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
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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.).
1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
представляет собой составную часть деятельности ДОУ, направленную на ее
усовершенствование коррекционно-образовательной деятельности.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности по
Программе, реализуемой ДОУ заданным требованиям ФГОС ДО) направлена на оценивание
созданных ДОУ условий образовательной деятельности:
-психолого-педагогических,
-кадровых,
-материально-технических,
-финансовых,
-информационно-методических,
-управления ДОУ и т.д.
Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки
определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного
образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга);
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей (освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.);
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Ориентация на эти требования позволяет ДОУ в ходе реализации Программы:
-соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;
-решать задачи формирования Программы;
-анализа профессиональной деятельности;
-взаимодействия с семьями воспитанников;
-информировать родителей (законных представителей)и
общественность относительно
общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач ДОУ, включая:
-аттестацию педагогических кадров;
-оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
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методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда
работников ДОУ.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики.
Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее
планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики
используются также для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения
обязательной части Программы в каждой возрастной группе проводится 2 раза в год- в начале
учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе методики диагностики
педагогического процесса
Н.В.Верещагиной: «Диагностика педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС».
1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления,
выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов
и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов:
Пояснительная записка
Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы
с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений не превышает
40% и реализуется в двух направлениях (разделах) в группах старшего дошкольного возраста:
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. – Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2004 г/. Парциальная
программа предназначена для воспитанников старшего дошкольного возраста.
Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
Задачи программы:
•
формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильным поведением при контактах с незнакомыми людьми;
•
развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей
бережного отношения к природе;
•
формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого
организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека;
•
формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого
организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека;
•
формирование основных правил поведения на дороге, в общественном транспорте.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Работа с детьми по изучению ПДД должна проводиться во всех группах детского сада,
на протяжении всего учебного года. Работа осуществляется на специальных занятиях, прогулках
и экскурсиях. Но только совместная деятельность семьи и детского сада может принести
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желаемый результат, т.к. для детей этого возраста поведение родителей (в том числе на дороге)
являемся главным примером для подражания, и любое нарушение, допущенное на глазах ребёнка
может перечеркнуть всю работу, проводимую на занятиях. Поэтому необходимо ознакомить
родителей с программой обучения, провести собрание, посвященное ПДД, объяснить важность
проводимых занятий.
При проведении занятий следует учитывать:
- подача учебного материала должна быть в адекватной для данного возраста форме, т.е. с
учётом психофизиологических особенностей детей;
- необходимо формировать у детей психологическую установку на соблюдение дорожного
движения, т.е. на использование полученных знаний в повседневной жизни.
Значительное место в процессе обучения детей правилам безопасности на дороге должно
быть уделено практическим формам обучения, т.к. только они позволяют сформулировать у
детей практическим необходимые навыки поведения на дороге, основанные на теоретических
знаниях. Примером практической формы обучения может послужить сюжетно-ролевая игра.
Сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые навыки типовые варианты дорожной
обстановки и реализовывать возможность разнообразного ролевого участия ребёнка в игре; учат
ребёнка ориентироваться в сложной дорожной ситуации воспитывают ответственность за своё
поведение. При этом следует стремиться максимально, приблизить условия игры к реальной
дорожной действительности. Кроме того, нужно помнить, что игра не должна стать самоцелью,
т.е. всегда следует иметь конкретную цель, достигаемую той или иной игрой.
Таким образом, применение на знаниях теоретических и практических форм работы
позволяет добиться наилучшего результата при обучении детей правилам безопасного поведения
на дорогах. Например, ребёнок действительно усвоил правила перехода дороги по пешеходному
переходу, если получит только теоретическое представление об этих правилах (как можно
делать, и как нельзя), но и сможет реализовать свои знания сначала во время игры, а потом и в
реальной дорожной ситуации.
Не нужно добиваться у детей заучивания, зазубривания правил дорожного движения.
Необходимо начинать с детского сада, учить детей пониманию смысла ПДД, умению применять
приобретенные знания и навыки в конкретной дорожной ситуации.
Кроме того, необходимо отметить следующее: наличие и использование вербальных и
наглядных средств обучения является обязательным условием при проведении занятий по
правилам безопасного поведения на дорогах.
Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей
от 3 до 7 лет» - Санкт – Петербург, Паритет, 2005 г. Парциальная программа предназначена для
воспитанников в возрасте от 3 –х лет до 7 лет.
Цели и задачи программы:
•
воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие
нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим
согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему
миру;
•
расширять знания детей о городе;
•
познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее
известными достопримечательностями;
•
детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру поведения в
общественных местах;
•
воспитывать у детей любовь к своему городу-пробуждать чувство ответственности и
гордости за то, что они-петербуржцы!
Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными
достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые
прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию
высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности,
построена на основе главных методических принципов:
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- учёт возрастных особенностей детей;
- доступность материала;
- постепенность его усвоения.
Программа «Город-сказка, Город-Быль». Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом:
учебно-методическое пособие/ Солнцева О.В., Е.В. Коренева-Леонтьева.-СПб.: Речь, 2013
Данное пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста.
Цель:
Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу:
⎯ развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на нее.
⎯ содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами.
⎯ развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к
родному городу.
2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный
облик города, символику Санкт-Петербурга.
⎯ Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность,
способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в
архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга.
⎯ Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием
символики городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать,
сравнивать, сопоставлять.
⎯ Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия
архитектурно-культурного облика города.
⎯ Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о
достопримечательностях Санкт-Петербурга.
3. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о
памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга.
⎯ Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях
ближайшего окружения, их неповторимости и красоте.
⎯ Расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном
убранстве городских строений.
⎯ Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра
Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно- скульптурного облика города.
⎯ Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев.
⎯ Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской
тематики, названий некоторых деталей архитектурных сооружений.
4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в
продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге.
⎯ Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых
петербуржцах в рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках.
⎯ Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются
представления о Санкт-Петербурге.
⎯ Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием СанктПетербурга.
Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой
участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом
парциальных программ, которые опираются на научные принципы:
1. Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в
качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается
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приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и увеличения их
двигательной активности. Это выражается в том, что в осенне-весенний период, при
благоприятных погодных условиях, непрерывная образовательная деятельность выносится на
прогулку, время прогулки увеличивается;
2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу;
3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
5. Принцип событийности – городские традиции, исторические события, праздники,
и т.д.
6. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении темы
без каких-либо определенных и обязательных ограничений.
Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми
с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, осуществляемых в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при осуществлении режимных
моментов.
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальных
программ и технологий
Формы
-групповая
-подгрупповая
-индивидуальная

Методы
-наглядный
-словесный
(рассказ,
объяснение, беседа)
-практический
-дидактическая игра
-проблемный
-частично-поисковый
-исследовательский

Средства
-предметные и сюжетные
картинки;
-тематические
наборы
картинок;
-глобус;
-географические карты;
-планы группы, детского
сада, района, города;
-материалы, связанные с
тематикой по изучению
Правил дорожного движения:
иллюстрации, игры и пособия
по правилам безопасного
поведения на дороге и в
помещении, в экстремальных
или опасных ситуациях
типичных для разных времен
года (гроза, пожар, гололед,
наводнение и т.д.);
-иллюстрации с
изображением красочно
оформленных ближайших
улиц и зданий;
-макет проезжей части;
-макеты
светофора,
дорожных знаков;
-образцы,
схемы,
планы
группы, микрорайона.;
-иллюстрации и предметы,
изображающие
опасные
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инструменты(ножницы,
иголки и т. д.);
-фотографии
исторических
памятников России и родного
города;
-книги о родном городе;
-альбомы для раскрашивания
о городе;
-презентации о родном
городе, районе
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и
пассажира, он может контролировать свои действия, умеет управлять ими. Заложена база, на
которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на дороге и по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Сформированы представления об
опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Санкт-Петербурге
(ближайшем социуме), истории родного города, о людях, прославивших его. Может рассказать о
своем родном городе, назвать его, знает городскую и государственную символику.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, коррекционно- развивающая
работа ведется по лексическим темам. Их подбор и расположение определены такими
принципами, как сезонность, социальная значимость, возраст. Часть тем имеет нейтральный
характер и расположены свободно.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное
изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми
(пассив), так и для активизации (употребление).
В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и
тех же тем год от года углубляется и расширяется. Основой работы по образовательной области
«Речевое развитие» является тематическое планирование, составленное учителем-логопедом.
Педагоги групп компенсирующей направленности планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные педагоги и родители дошкольников
подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели или
инструктор по физическому воспитанию (при его наличии в штате) при обязательном
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подключении всех остальных педагогов, а родителей дошкольников - по желанию. Таким
образом,
целостность
Программы
обеспечивается
установлением
связей
между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития
детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом.
Кроме того, все педагоги и родители дошкольников под руководством учителя- логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения
и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим, физическим развитием детей.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
-формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых;
-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
-развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
-игра;
-представления о мире людей и рукотворных материалах;
-безопасное поведение в быту, социуме, природе;
-труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР,
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей
и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР стимулирует, прежде всего,
речевую активность.
Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкального руководителя) становится уточнение и совершенствование
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в
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соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок 5-6 лет с ТНР. Основное внимание взрослых
в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию,
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры,
организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в совместных действиях со сверстниками во всех видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности,
по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных
способностей детей 5-6 лет с ТНР учитель-логопед вместе с воспитателями определяет,
насколько та или иная предметно-игровая ситуация стимулирует доступные детям средства
общения (вербальные и невербальные).
В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
вовлекаются родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений
о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
-игра;
-представления о мире людей и рукотворных материалах;
-безопасное поведение в быту, социуме, природе;
-труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим желания, возможности и предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей

22

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
В образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР основное внимание обращается
на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметнопространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 6-7 лет активно развивается
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то,
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают развивающую
предметно-пространственную среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также педагоги, работающие с детьми
с ТНР.
-представления о мире людей и рукотворных материалах;
-безопасное поведение в быту, социуме, природе;
-труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим желания, возможности и предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
В образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР основное внимание обращается
на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметнопространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют
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сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 6-7 лет активно развивается
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то,
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают развивающую
предметно-пространственную среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также педагоги, работающие с детьми
с ТНР.
2.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
-развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирования познавательных действий, становления сознания;
-развития воображения и творческой активности;
-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.),
-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о сциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира;
-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
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свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
-конструктивные игры и конструирование;
-представления о себе и об окружающем природном мире;
-элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных
игр. Воспитатели обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках
и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их
с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные
произведения по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства
общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения
и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот
период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской
и конструктивной деятельности, а также представлений
об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
-представления о себе и об окружающем природном мире;
- формирование элементарных математических представления
-конструктивные игры и конструирование.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
В образовательную деятельность включаются сведения о цветовом многообразии, о
звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека,
растительного и животного мира от этих характеристик.
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Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений.
2.2.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
-овладения речью как средством общения и культуры;
-обогащения активного и активизации пассивного словаря;
-знакомства с книжной культурой, детской литературой;
-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-развития речевого творчества;
-профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 лет направлено
на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений.
Основной акцент делается на формирование связной речи.
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми 5-6 лет является создание условий для:
-развития монологические формы речи, стимулирования речевого творчества детей;
-обогащения представления детей о правилах речевого этикета и осознанному желанию и
умению детей следовать им в процессе общения;
-развития умения соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;
-обогащения словаря детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,
взаимоотношениях и характерах людей;
-развития умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников;
-поддержания интереса к рассказыванию по собственной инициативе;
-развития первоначальных представлений об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
-развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и
эмоционального подтекста.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности,
развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные
обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта
со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 5-6 лет с ТНР,
учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых
действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и
сверстниками.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
является коррекция речевых нарушений детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития
фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному
материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность
повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую
проводят с детьми другие специалисты.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
-сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит
к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и самостоятельности
в воплощении художественного замысла взрослые
создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей 5-6 лет с ТНР являются занятия, в ходе которых у детей
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается
кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально- технические умения.
На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности
детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах,
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность становится основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе созданы условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым).
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по
развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических
представлений и др., вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
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Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет проводят совместно музыкальный руководитель
и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учительлогопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое
развитие» взрослые создают соответствующую возрасту
детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного
развития. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой коррекционной работы,
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
и в свободное время. К коллективной деятельности относятся следующие виды занятий с
детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций
к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание
деятельности характер.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные
игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе музыкальных
занятий, занятий учителя-логопеда, воспитателей.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на
проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей 6-7 лет предполагает решение изобразительных
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задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые
ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
2.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
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заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
-физическая культура;
-представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС
ДО, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками
образовательного процесса становятся родители, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
Образовательная деятельность направлена на:
-развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений);
-развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей;
-формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и упражнениях;
-развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей;
-развитие творчества в двигательной деятельности;
-воспитание у детей стремления самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры
и упражнения со сверстниками;
-развитие у детей физических качеств: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;
-формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;
-формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развитии устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения;
-развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни;
-развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого
в случае недомогания.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное
развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных
играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
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части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмо-циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты:
на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных
досугов и т.п.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
В этот
период педагоги разнообразят условия для формирования у
детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую
среду.
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к
осуществлению процессов личной к гигиены, их правильной организации (умывание, мытье
рук, уход за своим внешним видом,использование носового платка, салфетки, столовых
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР
о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанномогут воспринимать
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Важно: дети усваивают речевые образцы того, как надо позвать взрослого на
помощь в обстоятельствах нездоровья.
2.3. Взаимодействие детей с окружающими
Взаимодействие детей с ТНР с окружающими является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
2.3.1. Характер взаимодействия детей со взрослыми
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено
на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда
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в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В
области
социально-коммуникативного
развития
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения
ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,
поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Задача взрослого - поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных
игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на
то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий.
Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и
взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать
речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно
поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют
желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации:
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
2.3.2.Характер взаимодействия детей с другими детьми
Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность. Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.
У детей 3-4 лет с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками,
но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное
ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они
могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметнопрактическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.
У детей с ТНР 4-5 лет начинают формироваться взаимосвязанные стороны
коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми.
Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося
коммуникатором, остается значительной и этот период.
2.3.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то,
как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
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отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе
понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности
дальнейшего
его развития, создается основа для формирования таких
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность,
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий,
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками
самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР 3-4 лет является вербализация своих действий,
речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в
различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях,
умел действовать согласованно.
Проводится стимулирование желания детей с ТНР во взаимодействии со взрослым
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он
стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку
с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок,
коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности,
проявлял двигательную активность.
2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей
и интересов
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогами
с учетом многообразия конкретных социокультурных условий реализации Программы,
возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей
(законных представителей).
Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:
-образовательные ситуации,
-различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры;
-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
-праздники, социальные акции т.п.,
-викторины,
-квест-игры.
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
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осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, и обеспечивают активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и
задачи развития для каждого возрастного периода.
Для детей 5—7 лет игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с
разными видами
детской
деятельности-речевой,
познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.
Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как
придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации
продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). Воспитатель
чаще использует образовательную ситуацию.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка:
материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ,
идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их
применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
-наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о младших детях, проявлений эмоциональной
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей и учителя-логопеда;
-двигательную деятельность детей,
активность которой зависит
от
содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на прогулочной площадке;
-свободное общение воспитателя с детьми.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Формы, методы, способы и средства реализации Программы
Непрерывная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
-Игровая беседа с
-Игровые беседы с элементами -Двигательная активность в
элементами движений;
движений;
течение дня;
-. Интегративная
-Интегрированная
-Самостоятельные и
деятельность;
деятельность;
спортивные игры и
-Утренняя гимнастика;
-Утренняя гимнастика;
упражнения, подвижные игры
-Совместная деятельность
-Совместная деятельность
тематического характера;
тематического характера;
-Игра;
-Игра;
Контрольно-Контрольно-диагностическая
диагностическая
деятельность;
деятельность;
-Экспериментирование;
-Экспериментирование;
-Спортивные и физкультурные
-Физкультурные занятия;
досуги;
Спортивные и
-Спортивные состязания;
физкультурные досуги;
-Проектная деятельность
-Спортивные и
физкультурные досуги;
-Спортивные состязания;
-Проектная деятельность
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
-Совместные действия;
-Совместные действия;
-Самообслуживание;
-Наблюдения;
-Наблюдения;
-Элементарный бытовой труд
-Поручения;
-Поручения;
по инициативе ребенка
-Беседы;
Беседа;
-Чтение;
Чтение;
-Тематическое занятие;
-Совместная деятельность
- Рассматривание;
тематического характера;
-Дежурство;
-Коллективный и совместный
-Игра;
труд;
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-Экскурсия;
-Проектная деятельность

-Дежурство;
-Игра;
-Проектная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность
-Сюжетная игра;
-Сюжетно-ролевая игра;
-Познавательно-Рассматривание;
Рассматривание;
исследовательская
-Наблюдение;
-Наблюдение;
деятельность по инициативе
Чтение;
-Чтение;
ребенка
Игра-Игра-экспериментирование;
экспериментирование;
- Развивающая игра;
Развивающая игра;
-Ситуативный разговор с
Экскурсии;
детьми;
Интегративная
-Экскурсии;
деятельность;
-Интегративная деятельность;
-Конструирование;
-Конструирование;
-Исследовательская
-Исследовательская
деятельность;
деятельность;
-Рассказ;
-Рассказ;
-Беседа;
-Беседа;
-Проектная деятельность;
-Создание коллекций;
Создание коллекций;
-Проектная деятельность;
-Элементарные опыты и
-Элементарные опыты и
экспериментирование;
экспериментирование;
-Проблемные ситуации
Проблемные ситуации
Коммуникативная деятельность
-Чтение и обсуждение;
-Ситуация общения в
-Сюжетно-ролевая игра;
-Рассказ;
режимных моментах;
-Подвижная игра с текстом;
-Беседа;
-Дидактическая игра;
-Игровое общение;
-Игровая ситуация;
-Чтение (в том числе на
-Общение со сверстниками;
-Игра;
прогулке);
-Хороводная игра с пением;
-Дидактическая игра;
-Словесная игра на прогулке;
-Игра-драматизация;
-Интегративная
-Наблюдение на прогулке;
-Чтение наизусть и
деятельность;
-Труд;
отгадывание загадок в
-Викторина;
-Игра на прогулке;
условиях книжного уголка;
-Игра-драматизация;
-Беседа;
-Дидактическая игра
-Показ настольного театра; -Беседа после чтения;
-Разучивание
-Экскурсия;
стихотворений;
-Интегративная деятельность;
-Театрализованная игра;
-Разучивание стихов;
-Режиссерская игра;
-Сочинение загадок;
-Проектная деятельность;
-Проектная деятельность;
-Решение проблемных
-Разновозрастное общение;
ситуаций;
-Создание коллекций.
-Разговор с детьми;
-Создание коллекций
Восприятие художественной литературы и фольклора
-Чтение;
-Ситуативный разговор с
-Игра;
-Обсуждение;
детьми;
-Продуктивная деятельность;
-Рассказ;
-Игра (сюжетно-ролевая,
Рассматривание;
-Беседа;
театрализованная);
-Самостоятельная
-Игра;
-Продуктивная деятельность;
деятельность в книжном
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Инсценированные4
-Викторина

-Беседа

уголке (рассматривание и
инсценированное).

Изобразительная деятельность
-Занятия (рисование, лепка, -Наблюдение;
-Украшение личных
аппликация,
-Рассматривание эстетически
предметов;
художественное
привлекательных объектов
-Игры (дидактические,
конструирование);
природы;
строительные, сюжетно-Изготовление с детьми
-Игра;
ролевые);
атрибутов для игр;
-Игровое упражнение;
-Рассматривание эстетически
-Экспериментирование;
-Проблемная ситуация;
привлекательных объектов
-Рассматривание
-Конструирование из песка,
природы;
эстетически
снега;
-Самостоятельная
привлекательных объектов -Обсуждение (произведений
изобразительная деятельность
природы, быта,
искусства, средств
произведений искусства);
выразительности);
-Игры (дидактические,
-Создание коллекций
строительные, сюжетноролевые);
-Тематические досуги;
-Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродуктивной
живописи;
-Проектная деятельность;
-Создание коллекций
Музыкальная деятельность
-Слушание музыки;
-Слушание музыки,
-Музыкально-деятельность по
-Экспериментирование со
сопровождающей проведение
инициативе ребенка
звуками;
режимных моментов;
-Музыкально-Музыкальная подвижная игра
дидактическая игра;
на прогулке;
-Шумовой оркестр;
-Интегративная деятельность;
-Разучивание музыкальных -Концерт-импровизация на
игр и танцев;
прогулке
- Совместное пение;
-Импровизация;
-Беседа интегративного
характера;
-Интегративная
деятельность;
-Совместное и
индивидуальное
музыкальное
представление;
-Музыкальное упражнение;
-Попевка;
-Распевка;
-Двигательный
пластический
танцевальный этюд;
-Творческое задание;
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-Концерт-импровизация;
-Танец;
-Музыкально-сюжетная
игра
Конструирование
-Занятия (конструирование -Наблюдение;
и художественное
-Рассматривание эстетически
конструирование);
привлекательных объектов
-Экспериментирование;
природы;
-Рассматривание
-Игра;
эстетические
-Игровые упражнения;
привлекательных объектов; -Проблемная ситуация;
-Игры (сюжетно-ролевые,
-Конструирование из песка;
дидактические,
-Обсуждение произведений
строительные);
искусства, средств
-Тематические досуги;
выразительности,
-Проектная деятельность;
конструкции.
-Конструирование по
образцу, модели, условиям,
теме, замыслу;
-Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

-Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические,
строительные);
-Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства;
-самостоятельная
конструктивная деятельность

2.5. Культурные практики
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых
дней его жизни.
В этих практических процессах-пробах ребёнок сам овладевает интересной для него
информацией, учится учиться в непосредственной деятельности, соответствующие видам
детской деятельности.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
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детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
- Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения
(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5.1. Поддержка детской инициативы
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельностью понимается свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально. Детская самостоятельность-это не только умение ребенка осуществлять
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых,
сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их
решение в социально приемлемых формах.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду.
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению
конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Если дети с
нормальным речевым развитием начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является
достаточно сложным. У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще
всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. Поэтому
столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- практическое
взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма.
На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. У детей с
ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны
коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми.
Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося
коммуникатором, остается значительной и этот период.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в соответствии с ФГОС ДО
осуществляется через:
1) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
2) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжной уголке;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
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-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задача, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичной случае;
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
-развивающие и логические игры;
-музыкальные игры и импровизации;
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2.Проектная деятельность.
3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей опыты
и экспериментирования.
3.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
4.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
5.Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
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подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
соответствии с Программой является создание содружества « дети-родители-педагоги», в
котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
В работе с родителями образовательное учреждение реализует технологию
социального партнерства педагогов с семьями воспитанников.
Технология социального партнерства педагогов с семьями воспитанников включает:
-поддержку и повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизацию образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализацию образовательных маршрутов;
- рефлексию образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного
цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только
освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот
механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения
любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так
естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все
участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для
собственного развития - каждый на своем уровне.
Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями детей ТНР, включает следующие
направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и
др.).
№
Направления
п/п
взаимодействия
1.
Изучение семьи,
семейных ценностей,
уровня психологопедагогической
компетентности
2.

Информирование
родителей

Формы взаимодействия
-Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
-Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
-Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
-Анкетирование;
-Проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах
-Информационные стенды;
-Рекламные буклеты;
-Выставки детских работ;
-Личные беседы;
-Общение по телефону, электронной почте, в соц. сетях;
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3.

4.

5.

-Родительские собрания;
-Сайт ДОУ;
-Объявления;
-Фотогазеты;
-Памятки, листовки
-Индивидуальные;
Консультирование
-Семейные;
родителей
-Очные;
-Дистанционные
Просвещение и
-Семинары-практикумы и мастер-классы по запросам
обучение родителей
родителей или выявленным проблемам;
-Творческие задания;
Тренинги
-Семинары
-Совет родителей;
Совместная
деятельность детского - Дни и недели открытых дверей;
- Организация совместных праздников;
сада и семьи
- Совместная проектная деятельность;
- Выставки семейного творчества;
- Субботники;
- Экскурсии;
-Досуги

2.7. Программа коррекционной работы с детьми ТНР (содержание образовательной
деятелньости по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(коррекционная программа)).
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР данной Программы.
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ГБДОУ
включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителям (законным представителям), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Взаимодействие педагогов в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР
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Коррекционные задачи

Учитель-логопед

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

-Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и
дифференциация.
-Фонематического восприятия, анализа и синтеза.
-Формирование слоговой структуры слов.
-Развитие словаря.

Образовательная
область
Речевое развитие

-Развитие лексико-грамматических категорий.
Познавательное
-Развитие связной речи.
развитие
-Развитие всех видов восприятия (зрительное,
слуховое, тактильно- двигательное),
Речевое развитие
-Развитие мыслительных процессов(сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация)
Художественно-Развитие мелкой моторики рук и зрительноэстетическое
двигательной координации для подготовки к
развитие
овладению навыками письма.
-Развитие представлений о своем здоровье и о
Физическое
средствах его укрепления.
развитие
-Освоение представлений социального характера
(оказание
взаимопомощи,
участие
в
коллективных
мероприятиях;
развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и
сверстниках)
-Формирование
культурно-гигиенических
навыков, развитие представлений о своем
здоровье и о средствах его укрепления
-Формирование знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе
-Подготовка
к
самостоятельной
жизнедеятельности.
-Обучение
трудовым
навыкам,
умениям
действовать простейшими инструментами
-Формирование полноценных представлений о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине,
запахе,
вкусе,
положении
в
пространстве и времени.
-Развитие мелкой моторики.
-Развитие речи в процессе формирования
элементарных математических представлений.
-Формирование пассивного и активного словаря.
-Развитие связной речи.
-Автоматизация
и
дифференциация
поставленных звуков по заданию логопеда.
-Упражнение в правильном употреблении
сформированных грамматических категорий.
-Расширение кругозора, обогащение жизненного
и нравственного опыта
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-Развитие и формирование слухового внимания и Художественнослуховой памяти, координации движений, умение
эстетическое
передавать музыкальный ритмический рисунок;
развитие
-Развитие дыхания, просодики
Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), планируется в
соответствии с возрастом детей, уровнем их речевого развития. Программа для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
регламентирует
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи;
взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Программа разработана для организации коррекционно-развивающей работы учителялогопеда с детьми группы компенсирующей направленности 5-7 (8) лет, получившими
логопедическое заключение ТПМПК, по которому они относятся к категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелым нарушением речи – общее
недоразвитие речи (ТНР, ОНР) и нуждаются в создании специальных условий для получения
образования, с учетом рекомендаций ТПМПК, возможностей детей, особенностей их
развития.
Программа направлена на:
•
коррекцию системного нарушения речи детей, включающего в себя лексикограмматический,
фонетико-фонематический
компоненты
речевой
системы,
звукопроизношение, связную речь; развитие их индивидуальных способностей;
•
развитие детей посредством интеграции образовательных областей и
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
обеспечение максимально равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
•
раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка посредством
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в организации работы
учителя – логопеда;
•
обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах коррекции речевых нарушений.
Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР с нарушениями речи
включает образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений, профилактике
возможных затруднений при овладении чтением, письмом, развитию коммуникативных
навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. Содержание логопедических занятий
направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, совершенствование
механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой
деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей,
развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.
Проводится работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо
называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы,
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической
работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к
нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей).
Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения,
фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и
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словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений
измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова,
образующих новую форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического
восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения
звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам
фонематического анализа с опорой на материализованные действия.
В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического
восприятия предшествует работа по формированию сенсорно- перцептивного уровня
восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства
возникают на гностикопраксическом уровне, который с неврологической точки зрения
обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы является развитие
коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге,
формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо
знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные
и распространенные предложения. Сформированные на логопедических занятиях речевые
умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире,
элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального
воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным
трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.
При фонетико – фонематическом недоразвитии речи детей проводится углубленная
логопедическая работа по коррекции звукопроизношения
и расстройства процесса
образования произношения фонем.
2.7.1. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития
детей с ТНР
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных
синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие
направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического,
лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке
накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию
умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью
определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение
разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.
Организуется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова,
отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность
к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что
становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке
детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения
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первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению
грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым
составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие
фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких
представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.
Последовательность
изучения
звуков
и
букв
определяется
усвоенностью
сформированностью произношения звуков и возможностями их различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с
изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами
грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими
педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
– развивать общую, ручную, артикуляционную моторику;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты
словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации
семантических полей;
– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
– совершенствовать навыки связной речи детей;
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
Содержание логопедической работы
Основное содержание
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного,
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего
времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи,
кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и
будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где
мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около
— перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей
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различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу
— пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница»,
«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование
понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где
носище», «Покажи, где дом, где домище»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных
суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их
различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).
Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха
больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных
(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке,
рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация
лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через
уже усвоенные слова).
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического
строя экспрессивной речи.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять
— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно
— печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло,
ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла
поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый,
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные
слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная
коса у девочки).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном
падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного
употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному
употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет
— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
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мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном
и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний,
включающих количественное числительное (два и пять) и существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за
— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением
местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка
дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок
(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование
навыков
употребления
притяжательных
прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей
употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий)
способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать,
зимующие, зимушка).
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый,
остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова
и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно
строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами,
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на
улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем
гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей
творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко
выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную
организацию текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных
звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их
автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения
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мышечного тонуса).
Формирование
умения
осуществлять
слуховую
и
слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале
слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ)
и слов (типа ум).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа:
определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и
количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом
поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов,
произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть
количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов:
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов
(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного
стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой
структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с
наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник,
снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков
(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой
функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных
движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения
от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно
организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не
надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения
(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих
щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем
многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).
Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят.
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).
Закрепление мягкой атаки голоса.
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Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем
предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трехчетырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил
правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный,
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале
предложения.
Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З,
Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).
Обучение графическому начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение:

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),

односложных слов по типу СГС (КОТ),

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов

(ПАПА, АЛИСА),

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за
крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры
шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.
2.7.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи
•
Рекомендуемая наполняемость группы компенсирующей направленности в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049 - 13, пункт 1.11 - 10 детей, что способствует эффективности
коррекционно – развивающей работы;
•
Соответствующее кадровое обеспечение: учитель-логопед
с высшим
педагогическим образованием, воспитатели, прошедшие курсы повышения квалификации и
имеющие право работать в группе компенсирующей направленности;
•
Программно – методическое обеспечение образовательного процесса: создание
ДОУ для детей с ТНР, обеспечение эффективного планирования и реализации
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры
дефекта детей с ТНР;
•
Специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
спонтанной и организованной коммуникации;
•
Динамическое изучение детей, позволяющее оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей с ТНР;
•
Комплексное взаимодействие, профессиональный и творческий потенциал
специалистов ДОУ при реализации Программы;
•
Индивидуальный дифференцированный подход к обучению - проведение
подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий;
•
Щадящий здоровьесберегающий комфортный режим обучения и нагрузок;
•
Отдельный логопедический кабинет, оборудованный для проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми с ТНР;
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Наличие предметно – развивающей среды, которая соответствует принципам
вариативности, трансфрмируемости, полифункциональности, доступности и безопасности;
•
Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ТНР на базе
психолого-педагогического медико-социального центра Московского района;
•
Взаимодействие с семьей воспитанников с целью ее активного вовлечения в
коррекционно – развивающую работу с ребенком.
•

Программа содержит материалы для организации коррекционно - развивающей
работы учителя-логопеда с детьми 5-7 (8) лет с ТНР.
1.Рабочая программа учителя-логопеда (составляется к началу учебного года).
1.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.
Планирование включает в себя следующие разделы:
- Развитие понимания речи;
- Развитее общих речевых навыков;
-Состояние звукопроизношения;
- Развитие фонематических процессов;
- Работа над слоговой структурой слова;
- Лексика;
- Развитие грамматического строя речи;
- Обучение связной речи;
- Развитие мелкой моторики;
- Грамота;
- Развитие пространственно - временных и элементарных математических представлений.
1.2. Тематическое планирование коррекционной работы учителя-логопеда составляется
понедельно. Содержит дату, перечень лексических тем, звуков и букв.
1.1.1. Краткое содержание тематического планирования
Знакомство со звуками и
Месяц/Неделя
Лексическая тема
буквами
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ

буквами

1.2.1.Подробное содержание тематического планирования содержит описание игр и
упражнений по следующим разделам:
- общие речевые навыки;
- развитие мимико-артикуляционного аппарата;
- общая и мелкой моторика, координация речи с движением;
- высшие психические функции – внимания, памяти, мышления;
- фонематические процессы;
- лексико-грамматический строй;
- связная речь.
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1.2.Список детей с заключением ТПМПК. Содержит номер по порядку, фамилию и имя
ребенка, дату рождения и заключение ТПМПК (оформляется в рабочей программе учителялогопеда).
№

ФИ ребенка

Дата
рождения

Заключение ТПМПК

1.3.Список детей с рекомендациями ТПМПК. Содержит номер по порядку, фамилию и имя
ребенка, рекомендации ТПМПК по проведению подгрупповых и/или индивидуальных
коррекционных занятий (оформляется в рабочей программе учителя-логопеда).
№

ФИ ребенка

Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных
занятий
с учителемс педагогомс учителемлогопедом
психологом
дефектологом

1.4.Список детей по подгруппам (оформляется в рабочей программе учителя-логопеда и в
тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей
направленности). Заполняется после проведения обследования.
№

1 подгруппа

№

2 подгруппа

2. Положение о медико-педагогическом консилиуме ГБДОУ детский сад № 100.
3.Нормативные документы (инструкции, журнал инструктажа воспитанников);
4.Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей
направленности (заполняется учителем-логопедом и воспитателями групп компенсирующей
направленности ежедневно);
5.Индивидуальные карты воспитанников групп компенсирующей направленности
(заполняется учителем-логопедом).
5.1.Речевая карта детей;
5.2.Логопедическое заключение (заполняется по результатам обследования детей);
5.3.Дневники наблюдений учителя-логопеда (заполняются в середине и в конце учебного
года);
6.Тетрадь индивидуальной работы учителя-логопеда с детьми групп компенсирующей
направленности (заполняется учителем-логопедом ежедневно, начиная с четвертой недели
сентября).
2.5.2. Условия реализации Программы
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную
рабочую неделю c выходными днями: суббота и воскресенье. Время пребывания детей в
группе с 8.00 до 18.00 (10 часов). Продолжительность учебного года - 1 сентября – 31 мая (30
июня) включительно, в соответствии с графиком работы образовательного учреждения. Три
недели в начале сентября отводятся на диагностику уровня развития детей по всем разделам
речевых карт, что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка
программу коррекционно-развивающей работы. В середине и конце учебного года проводится
логопедическое обследование по разделам речевых карт и заполняются дневники наблюдений
учителя-логопеда. Это дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года
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и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей коррекционноразвивающей работы с ним.
Распределение образовательной нагрузки
Образовательная нагрузка
Старшая группа (5-6 лет)
Логопедические подгрупповые занятия 2 (40-50 мин)
Первое подгрупповое занятие
Второе подгрупповое занятие
Индивидуальная работа с детьми
Участие учителя-логопеда в режимных моментах

Распределение нагрузки (на неделю)
25 минут

Образовательная деятельность

Распределение нагрузки (на неделю)

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

*Не более 30 минут

9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.10 - 12.40
12.40 - 13.00

Логопедические подгрупповые занятия – 3 раза в
неделю (не более 90 мин)
Первое подгрупповое занятие
9.00 - 9.30
Второе подгрупповое занятие

9.40 - 10.10

Индивидуальная работа с детьми

10.10 - 12.45

Участие учителя-логопеда в режимных моментах

12.45 - 13.00

Коррекционные занятия учителя-логопеда с детьми проводятся индивидуально или
подгруппами. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,
психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах
варьируется по усмотрению учителя-логопеда.
Индивидуальные занятия с воспитанниками проводятся учителем-логопедом как в часы,
свободные от непрерывной образовательной деятельности, так и во время ее проведения.
Деятельность учителя-логопеда с детьми с ТНР

Первая половина дня

Старшая группа

09.0009.25
09.2509.35
09.3510.00
10.0010.10
10.10-

Вторник
Четверг
Организованная деятельность с
детьми 1-ой подгруппы
совместная
нерегламентированная
деятельность с детьми
организованная деятельность с
детьми 2-ой подгруппы
совместная
нерегламентированная
деятельность с детьми
индивидуально-совместная

Среда

Понедельник
Пятница
индивидуально совместная
деятельность
учителя-логопеда
и педагогавоспитателя
с детьми
(в кабинете,
группе)
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10.35

10.3512.40

деятельность
с детьми в музыкальноспортивном зале
индивидуально-совместная
деятельность учителя-логопеда с
детьми (в кабинете, группе, на
прогулке)
педагогические
совещания,
консультации
для
воспитателей,
родителей
(законных
представителей)
индивидуальная
работа с детьми
в присутствии
родителей
(законных
представителей)

Вторая половина дня

14.0015.00

15.0018.00

Подготовительная к школе группа

Первая половина дня

09.0009.30
09.3009.40
09.4010.10
10.1010.20
10.2010.50

10.5012.45

Понедельник
Вторник
Четверг
Организованная деятельность
с детьми 1-ой подгруппы
совместная
нерегламентированная
деятельность с детьми
организованная деятельность
с детьми 2-ой подгруппы
совместная
нерегламентированная
деятельность с детьми
индивидуально-совместная
деятельность
с
детьми
в
музыкальноспортивном зале
индивидуально-совместная
деятельность учителя-логопеда с
детьми (в кабинете, группе, на
прогулке)

Среда

Пятница
индивидуально совместная
деятельность
учителя-логопеда
и
педагогавоспитателя
с детьми
(в
кабинете,
группе)
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Вторая половина дня

14.0015.00

15.0018.00

педагогические
совещания,
консультации для
воспитателей,
родителей
(законных
представителей)
индивидуальная
работа с детьми в
присутствии
родителей
(законных
представителей)

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н,
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Программа разработана для дошкольных образовательных учреждений и включает в
себя систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания
предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия,
беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового
образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на
дороге.
Содержание основных разделов программы.
Раздел 1. Ребенок и другие люди. Ребенок должен понимать, что именно может быть
опасным в общении с другими людьми.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает
об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились
собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, большинство
детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые.
Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя с
бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут
причинить вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Поэтому
целесообразно провести с детьми беседу о нередком не совпадении приятной внешности и
добрых намерений.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать
примеры из знакомых им сказок и литературных произведений (например, в «Сказке о
мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку,
которая прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко;
Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в
«Аленьком цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми
имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного
опыта.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально
рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.
Примеры.
•Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку,
конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая,
что он действует по их просьбе.
•Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься.
•Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку.
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Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям
специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических
реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки
о животных с благополучным окончанием.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует
рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого (хватает
за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо
строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное
поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать,
что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая
внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»
Цель педагога – научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе,
правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его
с обычными детскими капризами.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он
должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть
его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь
костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте;
«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться
в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию.
1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без
родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого
человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и
действует якобы от их имени, Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один;
ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг
необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые
для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами,
например «Волк и семеро козлят».
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать
объектом сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и
ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать
понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или
отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как
это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и
доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в
тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах
и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к
этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать слово можно
только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой находится ребенок,
не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему
обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он
является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него
ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за
помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу).
Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно,
чтобы педагог занял следующую позицию:
-отреагировал как можно более нейтрально;
-дал ребенку понять, что ему поверили;
-защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.
Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут
находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества,
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иногда становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием
отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они наблюдаются в
сочетании):
-внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится
чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым,
стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми);
-признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не
связанным с перенесенной болезнью);
-чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу);
-сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо
взрослым;
-чрезмерному интересу к вопросам секса;
-отрицательному отношению к собственному телу;
-чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от
любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);
-повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в
области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание помощи детям,
подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без специальной
экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке ребенка и
последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, психологам.
Раздел 2. Ребенок и природа.
2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о
взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять
главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно познакомить
их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных,
растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир»,
соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).
2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий
сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя
хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря,
горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса,
истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух,
загрязняют воду и почву.
2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации
представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что
выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и
овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь.
Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице
Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца –козленочком станешь»), которая поможет
им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным последствиям.
С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с
микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. Это
способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде.
Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие
традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки,
водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без
предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением,
фильтрации).
2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей
ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц
зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать
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и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с
животными.
2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях,
которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими
растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует
объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все
подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки,
например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение.
Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от
съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в
сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения,
делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные
грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.
Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации,
игры с мячом в «съедобное-несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний
сезон – прогулки в лес, на природу.
2.7. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя
делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но
нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или
собаку, играть с ними, ко при этом учитывать, что каждое животное обладает своим
характером, поэтому даже игры с животными могут принести к травмам, царапинам и укусам.
Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые оказались в
сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с
птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. И, конечно же,
дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.
2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов
экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей
среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности
детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями,
высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить
детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно
сказывается на здоровье человека, животных, состоянии растений. Для закрепления навыков,
полученных при непосредственной деятельности в созданных практических ситуациях, можно
использовать игровой и дидактический материал.
Раздел 3. Ребенок дома.
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности
для детей, делятся на три группы:
-предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты,
печка, электрические розетки, включенные электроприборы);
-предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно
обращаться (иголка, ножницы, нож);
⎯ предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах
(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие
инструменты).
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут
пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при
каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту,
прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты
могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например
«Кошкин дом» С. Маршака), играми-драматизациями.
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Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо
организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков
(в зависимости от возраста детей). Проблемы безопасности детей в связи с предметами
третьей группы и правила их хранения являются содержанием совместной работы педагогов и
родителей.
3.2.Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить
внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и
балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить
без взрослого на балкон или подходить к открытому окну.
3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют
специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в
экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях
возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на
помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся
пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).
В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого
распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских
условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи»,
милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь
пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться детям на
практике я экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или кого-либо.
Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается от реальной
ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а тембр
голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому умение
пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в процессе специального
тренинга, проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы
могут возникнуть у ребенка.
Раздел 4. Здоровье ребенка.
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить
детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть
сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с
ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое
самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости,
плохогонастроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело,
научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.
4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека,
его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об
анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной,
мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной
системе, органах чувств).
Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище,
грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли занимать
вертикальное положение: голова – вверху (в самом надежном месте); руки – на полпути (ими
удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги – длинные и крепкие (удерживают и
передвигают все тело); в самом низу – ступни (опора). В левой стороне туловища расположен
замечательный механизм, который помогает нам жить, – сердце, защищенное грудной
клеткой.
Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце,
объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда
мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы
спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее.
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Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений, в
состоянии покоя, после сна.
4.3.Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и
организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно
сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему
ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в
свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание
ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве
голода, жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить
воды, прилечь отдохнуть).
4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные
формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия,
физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на
воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья. В
соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений организуются
спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы работы (в
том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил
безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не
должны быть принудительными и однообразными. Важно использовать эмоционально
привлекательные формы их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе
(прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты
(цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство человеческого
тела, на получаемое удовольствие от движения.
Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным
средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей
осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности,
целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при
проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного
упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем
организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности
положительные эмоции, чувство «мышечной радости».
4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа
жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах
закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и
физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в
качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для
чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В
доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует
объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как
воздействуют различны «лечебные» запахи, что происходит с организмом человек во время
массажа.
4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной
гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на
его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему
телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно,
чтобы правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого
ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить
здоровье.
Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших
невидимых глазом микроорганизмах – микробах, которые являются возбудителями некоторых
болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами –
это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы утром и вечером.
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Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое множество самых
различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут
забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти.
4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что
следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это
связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от
прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество
капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они
могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их вдыхают
находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров (например заболел гриппом),
то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы,
поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым платком.
4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь.
Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, ими они
себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог
знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и плохим
физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте илиглухоте,
можно попросить ребенка закрыть глаза, уши – для того, чтобы он на собственном опыте
почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им.
4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об
инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах.
Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней
микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются и
проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь
собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о чем
это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных
микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с
микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и сами
замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим.
Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с проникшими в него
«врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба
распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к больному,
врач, прежде всего, справляется о его температуре.
4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших
людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему
необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из
художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей
не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для
профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют объяснить причину своего
недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому следует их научить
обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно
рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого
полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками),
в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося
соответствующие слова и «обучаясь» роли больного.
4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и
лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах:
какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в
организм, усиливают его защиту) и какую Опасность могут в себе таить (что может произойти
из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства
принимаются только при соответствующем назначении врача и только в присутствии
взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя.
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В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает
детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также
рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У того,
кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, изящная
фигура: овощи и фрукты – главные поставщики витаминов, минеральных солей,
микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови.
Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». При
этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которого заболели зубы.
4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения
при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к
взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или оса,
если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.
Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно:
- закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь в тени и позвать
взрослых;
-сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не
снегом;
-озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить пальцами;
-промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви.
Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте
детей, игры-драматизации, оценки кукольного театра.
-относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их;
- давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом
оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);
- помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);
- рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных ситуаций
(опасно ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте);
- допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет
от действительной опасности):
- реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно
испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).
5.3. Конфликты и ссоры, между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений
неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой
переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – неумение из
него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.
5.1.Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей
(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагога дошкольных учреждений до
конца еще не осознали значения, психического здоровья и эмоционального благополучия
детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в постоянном
контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические
нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является
создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением,
открытым и благожелательным общением.
5.2.Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто
оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх
перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти
близких), поэтому очень важно, чтобы педагог:
-относился к этим страхам серьезно, не игнорируя их;
- давал детям возможность рассказывать, чего они боятся;
-помогал детям выразить страх словами;
-реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных ситуаций и событий.
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5.3. Конфликты и ссоры, между детьми.
Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы в группе являются
частые споры и ссоры между детьми, порой переходящие в драки. Драка – крайний способ
решения конфликта, а точнее – неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда
удовлетворение желаний одного человека ведет к невозможности удовлетворения желаний
другого, притом обе стороны к этому стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт
решается силовым способом в ущерб одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а
продолжает нарастать. Однако конфликты не следуют считать абсолютным злом: они
неизбежны, так как невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что
чувствует другой человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны
узнают о существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная
зада педагога-научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их
силового решения.
При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта:
Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных
ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации.
Их цель – научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их
понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были
восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их
собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может быть
интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.)
Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности
действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи,
приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные
проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве
посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из
ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально
поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очередность (например,
для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается меньше, чем
участников деятельности).
Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные
конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. Любые
конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной игрушкой и
никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта разрешения
конфликтов.
Раздел 6. Ребенок на дороге.
6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на
улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены
тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на дорогах
города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких
автомобилей знают, почему нельзя выходить на дорогу без взрослых, играть на тротуаре. Для
иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из
художественной литературы или известных мультипликационных фильмов» Например,
можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а
пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги и
простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды зимой дети катались на
санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжал автомобиль
и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему
было очень больно. Может быть поучителен и третий пример: дети играли в мяч рядом с
проселочной дорогой, автомобилей не было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за
поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул.
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Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации
правильного и неправильного поведения на дороге. Можно также предложить детям
ситуации-загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и
обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует
торопиться собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в
нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится
автомобиль, что тогда?».
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает
детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход
«зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает
его изображение, знакомит с сигналами.
Детей дошкольного возраста следует учить различать и называть цвета светофора
(красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что
светофор устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах
оживленного транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят
дорогу, не мешая друг другу и не рискуя попасть под автомобиль; а водителям сигналы
светофоров помогают избегать столкновений с другими автомобилями и прочих несчастных
случаев. Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в
игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с
домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного
возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и
пешеходов.
Их знакомят:
• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);
• с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»);
• с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);
• с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный
переход», «Подземный пешеходный переход»). Объясняют, что означает каждый знак,
разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами, автомобилями,
пешеходами. Список дорожных знаков, - с которыми знакомят детей, может быть шире или
уже – в зависимости от личного опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения. В
летнее время занятия можно дополнить играми на участке.
6.4. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах,
патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением
на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила;
чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным».
6.5. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе полицейскихрегулировщиков, которые ходят за порядком на тех перекрестках, где нет светофора. Они
подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, кому
идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо ни дон.
Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх – это соответствует желтому сигналу
светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению – это соответствует красному
сигналу. Повернулся боком – можно идти, как на зеленый свет светофора. Желательно
показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, прочитать
соответствующие художественные произведения («Дядя Степа – милиционер»). Можно
организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать за
работой милиционера регулировщика.
6.6. Правила поведения в общественном транспорте. Педагог знакомит детей с
правилами поведения в общественном транспорте.
Объясняет, что:
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• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить –
через переднюю;
• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;
• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;
• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;
• нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажиров;
• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;
принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми,
инвалидам.
Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде
транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру
«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей
оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации,
распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет билеты;
пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо
обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»),
уступают место маленьким детям и пожилым людям.
Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как
поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в
автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой
вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?».
6.7. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если
они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому
(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и
сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны
знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки,
можно привести различные жизненные ситуации, специально подобранные литературные
сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, сказочные персонажи, животные
(например «У меня пропал щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с
игрушками, куклами)
Программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т.
Программа рассчитана на освоение детьми в течение всех четырех лет в детском саду,
то есть для детей с 3 до 7 лет.
Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит детей дошкольного
возраста
с
наиболее
интересными
достопримечательностями
Санкт-Петербурга:
архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает
любовь к родному городу, уважение к предкам. Программа отвечает современным задачам
образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной
культуры и исторической преемственности.

•
•
•

Программа построена на основе главных методических принципов:
учет возрастных особенностей детей;
доступность материала;
постепенность его усвоения.
Цели и задачи работы по программе « Первые шаги»

Этапы
программы
Старшая

Основные цели
группа 1.Воспитание

Задачи

познавательно- 1.Углублять

представление

о
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(пятый год жизни)

созидательного
отношения
ребенка
ко
всему
окружающему.
2.
Осознание
ценности
памятников
культуры
и
искусства.
3.Воспитание петербуржца в
лучших традициях
петербургской культуры
Подготовительная
к 1.Осмысление
истории
и
школе группа (седьмой культуры Санкт-Петербурга в
год жизни)
контексте всеобщей мировой
истории и культуры.
2.Изучение истории СанктПетербурга
через
судьбы
замечательных людей

доме- жилище человека.
2. Расширение представлений об
улице, городе.
3.Расширение
понятия«петербуржец».

1.Расширение и закрепление
представлений об улице, городе,
архитектуре.
2.Формирование понятия –
«Мы петербуржцы!».
3.Формирование
знаний
о
символах города, памятниках,
достопримечательностях.
4.Знать
праздники
нашего
города.

1.Работа в группе:
•
чтение художественной литературы;
•
рассматривание картин;
•
художественно-творческая деятельность: лепка, рисование, аппликация и т.п.
•
беседы, ситуации, игры.
2.Целевые прогулки, экскурсии с родителями.
Предполагаемые результаты:
•
свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;
•
узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;
•
знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;
•
знать фамилии людей, которые прославили наш город;
•
знать названия элементов архитектуры;
•
-находить сходства и различия в памятниках архитектуры.
Формы подведения итогов и способы проверки знаний
•
наблюдения;
•
беседы;
•
анализ изобразительных видов деятельности.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Использование проектного метода, игры-путешествия, проблемного обучения,
ситуации, технологии исследовательской деятельности, технологии интегрированного
занятия.
Создание коллекций, мини-музеев, выставок творческих работ (макетов и рисунков).
Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, рассматривание
иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические
игры.
В программе большое внимание уделено работе с родителями. Представлен подробный
перечень практических заданий и содержание наглядной информации для родителей. Автор
программы указывает на то, что необходимо воспитывать и «больших петербуржцев». Им
тоже нужна помощь, им тоже важно и интересно узнавать город вместе с детьми. Это делает
семейные отношения теплыми и добрыми. Проведение целевых прогулки, экскурсий с
родителями.
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Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом. Авторы О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева.
«Город-сказка, город-быль» является краеведческой программой. Программа рассчитана
на освоение ее детьми 5-7 лет.
Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
•
развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу;
•
развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на
нее;
•
содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
петербургской семьи, поддерживать традиции;
•
развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к
родному городу.
2.Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный
облик города, символику Санкт-Петербурга:
•
включать детей в активную познавательную и практическую деятельность,
способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в
архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга;
•
развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием
символики городского пространства, экспериментировать, сопоставлять, сравнивать;
•
способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия
архитектурно-скульптурного облика города;
•
развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о
достопримечательностях Санкт-Петербурга.
3.Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о
памятниках культурного населения Санкт-Петербурга:
•
сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностей
ближайшего окружения, их неповторимости и красоте;
•
расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративным
убранстве городских строений;
•
познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического
центра Санкт-Петербурга;
•
обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской
тематики, названий некоторых деталей архитектурных сооружений.
4.Содействовать
развитию
художественно-творческих способностей
детей
в
продуктивной
деятельности, содержанием которой являются представления о СанктПетербурге:
•
способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых
петербуржцев в рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках;
•
включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием СанктПетербурга.
Программа « Город-сказка, город-быль» включает в себя три модуля.
Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения
Особенности Городской среды: улицы, названия улиц, происхождение названий,
достопримечательности ближайшего окружения. Дома ближайших улиц. Их особенности,
необычные элементы декоративного убранства. Старинные и современные дома, их
особенности.
Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга.
Сказки и были Петропавловской крепости; Сказки и были Адмиралтейства; Грифоны,
сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные, птицы и кони в Санкт-Петербурге.
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Мифы и легенды стрелки Васильевского острова; Мифы и легенды двух главных соборов
города (Исаакиевский и Казанский соборы); Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой
площади.
Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и праздников
Санкт-Петербурга.
Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8
сентября1941года; Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга; День полного
освобождения Ленинграда от блокады – 27 января; День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля;
День рождения К.И. Чуковского – 31 марта; День Победы – 9 мая; День рождения СанктПетербурга – 27 мая.
Содержание совместной деятельности с детьми.
Репродуктивная деятельность
•
Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, связанных с
символами города;
•
Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у детей
опыта;
•
Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах;
•
Рисование узоров и орнаментов по образцу.
Поисковая деятельность
•
Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа-презентаций по тематическим блокам;
•
Рассказывание детям дидактических сказок и историй по содержанию тематических
блоков;
•
Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве;
•
Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению;
•
Организация игр-экспериментирований и исследовательской деятельности (игры с
флюгером, исследование листьев лавра и др.);
•
Рассматривание репродукций, слайдов художественных картин;
•
Семантический анализ двухкорневых слов (например, «Петропавловская»);
•
Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей;
•
Плоскостное и объемное конструирование.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Сотворчество педагога и детей
-Игры-фантазии – коллективное сочинительство;
Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра;
Игры с солдатиками в обмундировании армий прошлых лет. Сочинение историй о
солдатиках;
Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок плоскостного театра,
изготовленных детьми;
Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах-символах города (ангелы,
гении Славы и др.);
Собирание коллекций;
Зарисовка придуманных историй и создание книжки-раскладушки;
Создание фотоальбомов;
Аппликация с использованием разных техник.
Содержание самостоятельной детской деятельности
Продуктивная деятельность
Плоскостное моделирование сооружений и их частей;
Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города;
Песочная терапия или проект песочной скульптуры;
Рисование символов города;
Создание коллажей.
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•
•
•
•
•

Сотрудничество с семьями воспитанников по программе
Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родителей и
детей;
Проведение детьми экскурсии для родителей по достопримечательностям города;
Фотографирование родителями совместных с детьми праздничных городских
мероприятий. Участие в составлении коллажей в детском саду;
Подбор материалов ля детского коллекционирования в детском саду;
Участие родителей в образовательных проектах.

•

Проектирование образовательного процесса
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений - 40% от
ее общего объема Программы.
Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных
отношений осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием
обязательной части Программы.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены парциальные образовательные программы и технологии,
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях.
В образовательной области «Познавательное развитие» реализуются авторские
программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г.Т. Алифановой и программа
«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ», авторы - Солнцева О.В., Коренева- Леонтьева Е.В.
В
образовательных
областях
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В группах созданы Центры: по изучению Правил дорожного движения и
Петербурговедению, которые оснащены игрушками, настольно-печатными и развивающими
играми, специальными атрибутами, картинами и плакатами, детской литературой.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В ДОУ создаются следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающих
образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями:
-Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку с
ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков;
учитываются обусловленные
структурой
нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем
личного опыта.
-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.
-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому, художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
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активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
-Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в себе.
- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как
их искусственное ускорение, так и замедление развития детей).
-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
-Поддержка взрослым положительного, доброжелательного взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности.
-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности.
-Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения.
-Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
-Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда ДОУ обеспечивает реализацию Программы и создается
с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При этом учитываются
особенности образовательной деятельности ДОУ, социокультурные, экономические другие
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательных отношений: дети, родители, педагоги.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей
направленности построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей, беспечивает реализацию образовательного потенциала пространства
группового помещения, предоставляет возможности для общения и целенаправленной,
разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3.2.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
№
№
п/п

Критерии

Насыщенность
1

Характеристика
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное
пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем. Оснащение образовательного пространства должно
обеспечивать:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами
Трансформируемость пространства предполагает возможность
Трансформируе- изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
2
мость
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей
Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
Полифункциона3
-наличие в организации или группе полифункциональных (не
льность
обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре)
Вариативность среды предполагает:
-наличие в организации или группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
Вариативность
4
свободный выбор детей;
-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ТНР и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
Доступность
5
-свободный доступ детей, в том числе детей с ТНР, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов
Безопасность
6
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования
Центры активности. Групповые комнаты разделены на небольшие
субпространства-так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и
организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста
детей. В групповых помещениях оборудованы центры активности:
Образовательные области

Центы активности

Социально-коммуникативное
развитие

-Уголок уединения (во всех возрастных группах);
«Сюжетно-ролевой
игры»
-(кухня,
спальная,
поликлиника, магазин, почта, школа.и др.);
«Мы дежурим»

Познавательное развитие

«Краеведческий уголок»;
«Уголок природы, экспериментирования»;
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«Уголок развивающих игр, сенсорики»;
«Строительная мастерская»;
«Центр математики и манипулятивных игр»;
«Центр песка и воды»;
«Уголок безопасности»
Речевое развитие

«Книжный уголок»;
«Театральный уголок»

Художественно-эстетическое
развитие

Музыкальный зал (костюмерная);
«Творческая мастерская»;
«Музыкальный уголок»;
Уголок художественно-продуктивной деятельности(во
всех возрастных группах)

Физическое развитие

Музыкально-физкультурный зал (совмещеный)
«Физкультурный уголок»;
«Уголок здоровья»;
Спортивная площадка Дорожка здоровья - на улице

3.2.2. Оборудование логопедических кабинетов
Оформление развивающей предметно-пространственной среды в кабинете
1.Оснащение кабинета.
Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения;
•
Зеркала для индивидуальной работы;
•
Шкафы для хранения пособий;
•
Столы для детей;
•
Стулья детские;
•
Стол, стул для работы учителя- логопеда с документацией;
•
Магнитная доска;
•
Коврограф
2.Учебно-методические пособия:
•
по развитию общих речевых навыков (дыхательные тренажеры,
артикуляционная гимнастика в картинках, звучащие игрушки, музыкальные инструменты,
картотека упражнений мимической гимнастики);
•
по развитию звукопроизношения (речевые профили звуков, карточки с
изображением символов звуков, наглядный материал для автоматизации поставленных звуков,
речевое домино, логопедическое лото, речевые домики, чистоговорки, скороговорки);
•
по развитию звукослоговой структуры слова (наборы предметных картинок,
слоговые таблицы;);
•
по развитию фонематического восприятия (наборы картинок, карточки с
изображением символов звуков, настенная и магнитная азбука, предметные картинки на
каждую букву, трафарет, материал для звукобуквенного анализа и синтеза;
•
по развитию лексико-грамматического строя речи (дидактические игры,
предметные картинки по лексическим темам, наборы для составления схемы предложения);
•
по развитию связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии
картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, опорные схемы
для составления описательных рассказов);
•
по развитию мелкой моторики (пальчиковые игры, шнуровки, пирамидки,
пазлы, трафареты, математический планшет, игры с прищепками, мозаика, массажеры,
пальчиковый театр, волчки);
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по развитию общей моторики (картотека подвижных игр и упражнений, мяч
•
(мягкий);
•
по развитию высших психических функций: счетный материал; пирамидки;
разрезные картинки разной конфигурации; набор картинок «Четвертый лишний»; карточки на
обобщающие темы, загадки, ребусы, игры из серии «Мемо», игры-сортеры, «Чудесный
мешочек»;
•
методическая литература по разделам Программы.
•

3.3. Кадровые условия реализации Программы
В группах компенсирующей направленности с детьми работают педагогические
работники:
Должность
Учителялогопеды

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Требования к
образованию
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Логопедия»
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Образование и
педагогика"

Требования к
стажу работы
Не установлены

Требования к
квалификаци
Обязательная
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности

Не установлены

Обязательная
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
Обязательная
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности

Не установлены
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Особые условия допуска педагогических работников к работе в ДОУ
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических работников:
•
повышение квалификации педагогических работников - 1 раз в три года;
•
аттестация педагогических работников в соответствии с приказом Минобрнауки
РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения соответствует:
•
требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года);
•
требованиям, определяемы в соответствии
с правилами пожарной
безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
•
оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
•
требованиям к методическому обеспечению Программы.
ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности детей с ТНР,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
•
учебно-методический комплект Программы;
•
оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей
средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
•
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Объекты для занятий

-2 групповых помещения для занятий
-2 кабинета учителей-логопедов
-1 музыкально-физкультурный зал

Средства обучения и воспитания

-музыкальный центр (в музыкальном зале)
-магнитофоны (в каждой группе)
-ноутбук - 1
-магнитно – маркерные доски - 2
-принтеры - 1
-пианино - 1
-детские музыкальные инструменты
Информационное обеспечение
Количество компьютеров в расчете на
1%
одного педагога
Мультимедийные проекторы
1
Обеспеченность демонстрационным
имеется
оборудованием
Наличие электронных учебных пособий
имеется
3.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с
потребностями ДОУ на осуществление необходимых расходов на обеспечение
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом
компенсирующей направленности групп, режима пребывания детей в группах, возрастом
воспитанников и иными особенностями реализации Программы.
Объем финансового обеспечения реализации Программы отражается в
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государственном задании ДОУ. Государственное задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и объем государственной услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания. Объем финансового обеспечения реализации
Программы на уровне ДОУ осуществляется в пределах объёмов средств на текущий
финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации
Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее
реализации, приобретения средств обучения, обеспечения повышения квалификации
педагогических работников и организации функционирования ДОУ.
Норматив затрат на реализацию Программы -гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый
для реализации Программы, включает:
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для
организации реализации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи,
соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и
электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств
обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе
специальных для детей с ТНР и детей-инвалидов), приобретения обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение
деятельности
средств
обучения,
спортивного,
оздоровительного
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет;
- расходы связанных с повышением квалификации педагогических работников по
профилю их педагогической деятельности;
- иные расходы, связанные с реализацией Программы, в том числе необходимые
для организации деятельности ДОУ по реализации Программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с
ТНР строится на основе комплексно-тематического планирования, которое составляется
понедельно. Планирование содержит дату, перечень лексических тем, звуков и букв и
описание игр и упражнений по следующим разделам:
- общие речевые навыки;
- развитие мимико-артикуляционного аппарата;
- общая и мелкой моторика, координация речи с движением;
- высшие психические функции – внимания, памяти, мышления;
- фонематические процессы;
- лексико-грамматический строй;
- связная речь.
В календарном плане отражается совместная деятельность взрослого и детей с
учетом интеграции образовательных областей, которая включает в себя как непрерывную
образовательную деятельность группового, подгруппового или индивидуального характера,
так и образовательную деятельность в режимных моментах.
Планирование образовательного процесса составляет одну из основ
правильной организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность
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выстраивается так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки
зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач
каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской
деятельности, сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему
присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного
усложнения.
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами
деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто
деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, что
педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной
культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание
образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является
совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной
деятельности каждого участника. При таком подходе естественным образом будут
использоваться и разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
-прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая
обучающие задачи;
-партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой
замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их
осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;
-опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую
предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его
самостоятельные творческие проявления. При организации образовательного процесса в
детском саду сохраняется специфика, присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая
деятельность
-это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и
способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих
отношений.
Образовательный процесс предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Образовательный деятельность предполагает наличие следующих документов:
1.
Рабочие программы педагогов групп компенсирующей направленности
2.
Положение о медико-педагогическом консилиуме
3.
Нормативные документы (инструкции, журнал инструктажа воспитанников
и др.);
4.
Рабочая тетрадь воспитателя групп компенсирующей направленности
5.
Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей групп
компенсирующей направленности
6.
Индивидуальные карты воспитанников групп компенсирующей
направленности
7.
Тетрадь индивидуальной работы учителя-логопеда с детьми групп
компенсирующей направленности
8.
Тетрадь взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников групп компенсирующей направленности
3.7. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей
направленности
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную
рабочую неделю c выходными днями: суббота и воскресенье. Время пребывания детей в
группе с 8.00 до 18.00 (10 часов). Продолжительность учебного года - 1 сентября – 31 мая (30
июня) включительно, в соответствии с графиком работы образовательного учреждения. Три
недели в начале сентября отводятся на диагностику уровня развития детей по всем разделам
79

речевых карт, что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка
программу коррекционно-развивающей работы. В середине и конце учебного года проводится
логопедическое обследование по разделам речевых карт и заполняются дневники наблюдений
учителя-логопеда. Это дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года
и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей коррекционноразвивающей работы с ним.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:
-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(сон, питание).
-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
-Формирование культурно-гигиенических навыков.
-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 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.
-Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.
-Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега,
неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы
в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную
размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика,
систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов
и разных форм организации и т.п.).
Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи;
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение
ежедневной прогулки.
При организации режима предусматривается оптимальное чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение
дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время непрерывной
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводятся
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности
в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Режим дня, устанавливается с учетом условий реализации Программы,
потребностей участников образовательных отношений, а также санитарноэпидемиологических требований.
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 5-7 (8)лет,
режим дня занятий в группах составлен таким образом, чтобы, максимально эффективно
осуществлять коррекционно-развивающее воздействие и создавать наиболее оптимальные
условия для сохранения здоровья детей.
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Примерный режим дня
Старшая группа (5-7 лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непрерывной
образовательной деятельности (с привлечением дежурных)
Непрерывная образовательная деятельность/коррекционное занятие с
учителем-логопедом
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, прогулка (наблюдения, игры,
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность взрослого с детьми:/и/или с детьми: игры и/
или коррекционная работа педагога с детьми по заданию учителялогопеда
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Подготовительная к школе группа 6-7 (8) лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное),
деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение,
экспериментирование), подготовка к непрерывной образовательной
деятельности (с привлечением дежурных)
Непрерывная образовательная деятельность/коррекционная работа с
учителем-логопедом
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей игры, общение (в том числе
индивидуальное), коррекционная работа воспитателя с детьми по
заданию учителя-логопеда
Подготовка к прогулке, прогулка

08.00-08.30
08.30-08.55
08.55-09.00
09.00-09.25
09.35-10.00
10.10-10.35
10.00-10.10
10.35-12.35
12.35-12.45
12.45-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-18.00

08.00-08.30
08.30-08.50
08.50-09.00
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
10.50-12.35
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.40
16.40-18.00
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Физкультурно - оздоровительная работа
Одной из главных задач ДОУ, в соответствии ФГОС ДО, является охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности.
Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
В детском саду разработана и реализуется система мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников. Ежедневно во всех возрастных группах реализуется
несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя, бодрящая и
дыхательная гимнастики, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, непрерывная
образовательная деятельность по физической культуре, физкультминутки и динамические
паузы.
В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского
персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.
При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный
подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Большое внимание уделяется
выработке у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. Дети пребывают на
воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечен оптимальный двигательный режим —
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности.
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр, и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к
физическим упражнениям, дети учатся пользоваться физкультурным оборудованием вне НОД
(в свободное время).
Система физкультурно-оздоровительной работы
№ п/п

Мероприятия
Группы
Обеспечение здорового ритма жизни
-гибкий режим дня
-определение оптимальной нагрузки на все группы
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей
-организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
все группы

Периодичность

3

Непрерывная образовательная
деятельность по физическому развитию:
- в помещении;
-на улице

по
расписанию

4

Элементы спортивных игр

все группы

2 раза в неделю

5

Активный отдых:

все группы

1 раз в месяц

1
1.

2

ежедневно

ежедневно

2.
3.

все группы

4.
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5.
6.

1
7.

2

-физкультурный досуг;
-детский туризм
Физкультурные праздники (зимой, летом)
все группы
«День здоровья»
Лечебно-профилактические мероприятия
Профилактика гриппа (проветривание
все группы
после каждого чада, проветривание после
занятия)
Фитонцидтерапия

все группы

8.

2 раза в год
1 раз в квартал
в
неблагоприятный
период
(осень,
весна)
в
неблагоприятный
период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

Закаливание
1

Бодрящая гимнастика

все группы

ежедневно

1

Ходьба босиком

все группы

2

Облегченная одежда детей

все группы

3

Умывание лица, рук

все группы

летний
оздоровительный
период
в
режимных
моментах
в
режимных
моментах

9.
10.

11.

12.

Двигательный режим в ДОУ
В ДОУ созданы условия для двигательной активности детей: имеются музыкальнофизкультурный зал, физкультурные уголки в группах, оснащенные спортивные площадки на
улице.
Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей
и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику.
Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы.
Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
Ежедневно во время непрерывной образовательной деятельности проводятся
динамические паузы, физминутки, словесно – моторные игры для снятия напряжения. Между
занятиями выдерживается интервал – 10 минут, длительность непрерывной образовательной
деятельности для детей: 5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по требованиям СаН ПиНа).
Модель режима двигательной активности детей
Вид деятельности по
физической активности
Утренняя гимнастика
НОД
«Физическая культура»

Особенности проведения

Старшая группа

Ежедневно на открытом
воздухе и в помещении
3 раза в неделю,
( в т.ч.-2 раза в неделю в
зале,1- на улице).

10
25

Подготовит. к
школе группа
10-12
30

83

Двигательная разминка или Ежедневно, в перерыве
свободная
двигательная между
непрерывной
активность детей
образовательной
деятельностью (НОД)
Физминутка
Ежедневно во время
НОД
Упражнения на коррекцию Ежедневно в течение дня
осанки
Упражнения на коррекцию Ежедневно, в течение
стопы
дня
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно 2 раза, в
течение дня
Подвижные игры
Ежедневно, на прогулке
Физические упражнения
Ежедневно на прогулке
Индивидуальная работа по Ежедневно во время
закреплению
ОВД
и прогулки
с
учетом
физических упражнений
желания детей
Гимнастика пробуждения
Ежедневно
по
мере
пробуждения
НОД « Музыка»
2 раза в неделю
Самостоятельная
Ежедневно
на
двигательная
активность прогулке и в группе
детей
Спортивные развлечения и
1 раз в месяцмузыкальные
досуги,
спортивные праздники
1 раз в квартал
День здоровья
1 раз в квартал
Итого в течение дня

10

10

3

3

1

1

3

3

4

4

15
10-15
до 25

15-20
15-20
30

8

10

25
8-10

30
10-12

25

30
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Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо
дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально84

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для
всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко
сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный
приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому
сну.
3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
• развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
•
создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
• обогащение
личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных
образовательных областей;
• формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность
организации
досуговых
мероприятий
предполагает
еженедельное их проведение (от 25 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй
половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической
культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в
зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными
особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и
проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей
воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и
спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений
социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Круг годовых праздников и традиционных событий.
Дата
1 сентября
Октябрь

Наименования
мероприятия
День знаний
Осень

4 ноября

День народного единства

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник на улице
Праздник «Осенины»
Выставка совместных работ
детей и родителей «Осенняя
фантазия»
Беседа. Выставка детского
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25 ноября
Декабрь

7 января
27 января

Февраль-март
1 апреля
12 апреля
22 апреля
9 мая
Май
27 мая

творчества
День матери
Праздники или вечер досуга
Подарки мамам
Новый год
Праздник
«Новогодняя
елка»
Выставка совместных работ
детей и родителей «Зимняя
фантазия»
Рождество
Выставка детского
творчества « Красивое
рождество»
День
снятия
блокады Вечер
досуга
«Тебе
Ленинграда
подражаю, тобою горжусь!»
Выставка
детского
творчества
Масленица
Развлечение на улице
«Проводы Масленицы»
День птиц
Совместная деятельность
День космонавтики
Беседа
Совместная деятельность
День Земли
Вечер досуга
Выставка детского
творчества
День Победы
Праздники или вечер досуга
Концерт для ветеранов
Акция « Поздравь ветерана»
До свидания, детский сад!
Праздник « До свидания,
детский сад»
День города « С днем
Вечер досуга
рождения, СанктВыставка
детского
Петербург!»
творчества
3.9.Перечень литературных источников

Образовательная
область
Технологии

Социально-

Название, автор, место издания, издательство, год издания
печатного и (или) электронного издания
Здоровьесберегающие технологии
Личностно-ориентированные технологии
Игровые технологии
Технология проблемного обучения
Технология развивающего обучения
Технология- ТРИЗ
Информационные технологии
Технологии проектной (исследовательской) деятельности
Технологии социального партнерства педагогов с семьями
воспитанников
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы». Социальноэмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. – М.: Просвещение,
2005.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
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Фесюкова
Л.Б.
Комплексные
занятия по
воспитанию
нравственности для детей 4-7 лет. – Х.: ТЦ Сфера, 2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2012.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада: Методическое пособие. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998. –
160 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие
для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
«Уроки вежливости» ООО Издательство «Ранок» 2007
Павлова
Л.Ю.
Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие. –
М.: Мозаика-Синтез,2011.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,
2012.
Познавательное развитие
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2012.
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое
пособие для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез,
2012.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Крашенинников
Е.Е.,
Холодова
О.Л.
Развитие
познавательных способностей дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2012.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Система работы в средней группе детского сада:
Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система
работы в средней группе детского сада: Методическое пособие. –
М.: Мозаика-Синтез,2012.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная
деятельность для детей среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. – Спб: Детство-пресс, 2011.
коммуникативное
развитие
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Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в
ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. – СПб:
Детство-пресс, 2013.
Венгер Л.А., Дъяченко О.М. Игры и упражнения по
развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста.
– М.: Просвещение, 1989.
Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок»: Популярное
пособие для родителей и педагогов. – Я.: Академия развития, 1997.
Игры и занятия со строительным материалом в детском
саду.- М: Просвещение,1967
Из чего сделаны предметы. Дыбина О.В. – М6ТЦ
Сфера,2005
Математика от трёх до шести: Учебно-методическое
пособие для воспитателей детских садов/Сост. З.А.Михайлова. –
СПб : Издательство «Акцидент», 1995.
Т.С. Сержантова. 365 моделей оригами. – М., Айрис-Пресс,
2000
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для
детей. – М.: Просвещение, 1991.
«Дошкольная педагогика» Опытно-экспериментальная
деятельность в
ДОУ. Детство пресс 2013
Л.В. Рыжова «Методика детского экспериментирования»Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017.
Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык «Опытно-экспериментальная
деятельность дошкольников»- Санкт-Петербург, Детство-Пресс,
2018.
"Формирование целостной картины мира"- Москва, Центр
педагогического образования, 2016.
«Познавательно-исследовательская
деятельность
как
направление развития личности дошкольника. Опыты,
эксперименты, игры»- Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2018.
«Первые
шаги.
Воспитание
петербуржцадошкольника». Г.Т.Алифановой. Л.А.Ремезова. Играем с цветом. –
М: «Школьная Пресса», 2004
Р.А.Кирьянова «70 игр для обучения чтению».
Коррекция и
развитие речи

Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика дошкольников. –
СПб: Каро, 2001
Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетикофонематической стороны речи у дошкольников. – СПб:,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Л.Г.Шадрина, Е.П. Фомина. Развиваем связную речь. , -М:
Сфера, 2012
А.Урзенкова, Л.Колтыгина. Звукарик. Первая ступень. –
Екатеринбург: ООО «Киномир», 2010
Т.А.Ткаченко. Слоговая структура слова. –М: Книголюб,
2008
Н.Э.Теремкова. Логопедические задания для детей 5-6 лет с
ОНР. –М:Гном и Д,
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В.В.Коноваленко,
С.В.Коноваленко.
Фронтальные
логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. –М:
«Гном и Д». 2002
А.С.Герасимова. Программа развития и обучения
дошкольника. –СПБ:
«Нева», 2001
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Устранение общего
недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое
пособие. –М: Айрис Пресс, 2004
Н.В.Нищева.
Система
коррекционной
работы
в
логопедической группе с общим недоразвитием речи. –СПб:,
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003
Н.В.Нищева. Игры для развития фонетико-фонематической
стороны речи у дошкольников. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009
Н.В.Нищева.
Программа
коррекционно-развивающей
работы в младшей логопедической группе детского сада. –СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Н.В.Нищева. Игры для развития речи дошкольников. –СПб:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006
Н.В.Нищева. Занимаемся вместе, –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008
Н.В.Нищева. Восемь игр для развития речи дошкольников,
–СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Формирование лексики и
грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием
речи. –СПб: Союз, 2001
Е.В. Колесникова. От слова к звуку. –М: Ювента, 2004
Ю.В.Гурин. Развиваем речь. [c][з],[ц][з][c]. –СПб: Литера,
2006
И.В.Скворцова. Трудные звуки. Грамматика в картинках. –
СПб: «Нева», 2003
Н.С.Жукова. Уроки логопедии. –М: Эксмо, 2007
Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и
фонематической сторон. речи дошкольников.-СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
З.А.Репина,В.И.Буйко «Уроки логопедии»
И.Н.Садовникова «Нарушение письменной речи и их
преодоление»
С.В..Коноваленко «Развитие связной речи»
Л.Г.Милостивенко «Методические рекомендации
предупреждению ошибок чтения и письма у детей»

по

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста».-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
В.Буйко «Чудо-обучайка».-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
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Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического
обследования
детей
с
нарушениями
речи.
Вопросы
дифференциальной диагностики. - .-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
В.Волина «Праздник букваря».-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Логопедия»
З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. - СПб, 2004.
З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению
нарушений слоговой структуры слов у детей. .-СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004
Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у
детей»
В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем- звуки
получаем»
Е.В.Кузнецова, Иа, Тихонова «Ступеньки к школе»
Алексеева М.М. В.В.Яшина. Методика развития речи и
обучения родному языку дошкольников Москва АКАДЕМИЯ
2000.
Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. Г.В.Чиркина Логопедия
Логопедическая работа в специальном детском саду. - Москва,
Просвещение, 1989.
Ткаченко Т.А. Методическое руководство для проведения
упражнений
для
формирования
и
развития
лексикограмматических представлений –
Москва 2007
Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по
предупреждению ошибок чтения и письма у детей –СПб.; Фирма
Стройлес-печать 1996
Лопухина И.С. Логопедия звуки, буквы, слова. АОЗТ
Дельта 2007
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного
произношения.- М., 1999
Нищева Н.В.. Артикуляционная гимнастика: методические
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей
дошкольного возраста.-СПб, Каро, 2004.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -СПб,
Литера, 2005.
Микляева Н.В., Полозова О.А. Родионова Ю.Н.
Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. -М, Айрис Пресс,
2004.
Нищева Н.В. Пальчиковые игры и упражнения.-М,
Творческий Центр,2005.
Нищева Н.В, Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе с ОНР С-Пб «Детства Пресс» 2008
Бардышева Т.Ю. Логопедическое пособие для занятий с
детьми.- СПб,Библиополис, 1994.
Фомичева Т.Б. Воспитание у детей правильного
произношения.-М,Просвещение, 1989.
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Лопухина И.С. Логопедия, Звуки, буквы, слова. - СПб
Дельта, 2007.
Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков
речи. -СПб,Дельта-Каро, 2004.
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития
речи. -М.Просвещение.1988.
Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и
воображения. – М.:ТЦ Сфера, 2009.
Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. –
М.: Айрис-пресс, 2008.
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию
речи: Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айриспресс, 2008.
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и
познавательных способностей дошкольников. – СПб: Речь, 2008.
Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника:
Методическое пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург: АРГО,
1996.
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь
логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического
недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство-пресс,
2006.
Жукова О.С. и др. Игры со сказками. Для детей 4-6 лет.
СПб: Нева, 2004.
Волина В. Зимние потешки. – СПб: Дидактика Плюс, 1996
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи:
Методическое пособие.- М: ТЦ Сфера,2011.
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/ сост.
Т.В. Калинина.-Волгоград : Учитель,2015.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи.– М.: Сфера, 2011
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М., 2011
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.–
М., 2010.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду,
подготовительная к школе
группа» - Москва, Мозаика-синтез, 2017.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду,
подготовительная к школе группа» - Москва, Мозаика-синтез,
2017.
Козина И.В. Лексические темы по развитию речи
дошкольников. – М.,2014.
Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи.- М.,2007.
Лопатина А., Скребцова М. Сказки о буквах и словах. М.,
1998.
Мурашковска И.Н., Валюмс, Н.П. Картинка без запинки.
Методика рассказа по картинке. –СПб.: ТОО «Триз – шанс», 1995
Скоролупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего
дошкольного возраста. – М.: Издательство Скрипторий 2003»
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Художественноэстетическое развитие

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества
дошкольников.-М.,2008.
Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи и
сказкотерапия.-М.,2009.
Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они. . - М. «Издательство
ГНОМ и Д»,
2000
Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они. - М. «Издательство
ГНОМ и Д», 2000
Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. –
Ярославль:Академия, 2000
Клиентов А. Народные промыслы России, -М: «Белый
город, 2002
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –
М., 1981.
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.
ред. Н. А.Ветлугиной. – М., 1989.
Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.
Радынова О.П.
Музыкальные
шедевры. Автор
методические рекомендации. – М., 2000.
Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса
у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986
Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса
у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987
Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса
у детей 6 - 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей
5 -6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина , Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина – М:
«Просвещение», 1983
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей
6 - 7 лет / авт. - сост. С.И. Бекина , Т.П.Ломова, Е.Н.
Соковнина.
-М:«П
«Музыкально-двигательные упражнения в детском саду»
сост.Е.П. Раевска, Т.Н.Соболева, С.Д.Руднева, З.Н.Ушакова, В.Г.
Царькова. –М:«Просвещение, 1991
Д.А.Рыков. «Традиции народной культуры в музыкальном
воспитаниидетей»–М: «Владос, 2001
Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах. – М., 1990
Е. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и
музыкального руководителя детского сада. – М., 1991
Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни,
игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.
Музыка в детском саду. средняя группа. Песни, игры, пьесы
/ сост.Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.
Музыка в детском саду. Старшая
группа.
Песни,
игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.
Музыкальный букварь
- Н.А.Ветлугина Музыка для
детей дошкольноговозраста. –М: 1969
Е. Макшанцева
«Скворушка» сборник
музыкально-речевых игр для дошкольного возраста -М: «Арктиилекса» 1998г.
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З.Я. Роот. Музыкально-дидактические игры. –М: Айрисдидактика 2004
Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском
саду». -М: «Сфера», 2005
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа «Ладушки» «Праздник каждый день» - младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы. – СПб: «Композитор», 1999
И.Каплунова,
И.Новоскольцева.
Этот
удивительный ритм.-СПб: «Композитор», 1999
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7
лет. – М., Мозаика-Синтез,2017
Комарова Т.С.
Школа эстетического воспитания:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2009.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду и дома: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,20072010.
Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в
изобразительной
деятельности. – СПб: Детство-пресс, 2002.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Средняя группа. – М.: Карапуз-дидактика, 2006.
Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое
пособие. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебнометодическое пособие для педагогов. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
Н. Алексеевская. Волшебные ножницы. – М.: Лист, 1998.
Азбука бисероплетения. Автор-составитель .Ю.В. Гадаева.
СПб, Корона-Принт,1998.
Детское художественное творчество. Т.С.Комарова М.:
Мозаика-Синтез,2005.
Занятия по изобразительной деятельности. Е.В.Саллинен.
СПб: КАРО,2010
Сказки из пластилина. Кард В., Петров.С. СПб : ЗАО
Валери,1997.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду.
Т.С.Комарова. М: Мозаика-Синтез,2008.
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные
пейзажи»(3-8 лет)
Лыкова И.А.
Программа
художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду . –М.: Владос, 2001.
Петрова И.М «Аппликация для дошкольников» Детство –
пресс, 2007
Малышева А.Н Ермолаева Н.В «Аппликация в детском
саду» Ярославль,2002
Доронова Т.Н «Развитие детей в изобразительной
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деятельности «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: Просвещение, 1991.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий,
методические рекомендации (младшая,
средняя, старшая,подготовительная группы). – М.: КарапузДидактика, 2006.
Давыдова Г.Н. Пластилинография-2. М.,2006.
Козлина А.В. Уроки ручного труда.- М. Мозаика Синтез,
2006
Ушакова Е.С. Знакомим детей с литературой.- М.,2009.
Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет.-М.,2011.
Физическое
развитие

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Средняя группа:Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2012.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет:Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2009-2010.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников: Методическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез,2009-2010.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет: Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез,2012.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Авторсоставитель Э.Я.
Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез,2011.
Подвижные игры / Составитель И.А. Гирченко. – М.: Мой
мир, 2008.
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование,
конспекты занятий / Автор-сост. В.В. Гаврилова. – Волгоград:
Учитель, 2013.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- М.,
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет /В.В.Гаврилова
– М.:Мозаика-синтез, 2006.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. –М.: Владос, 2005.
Общеразвивающие упражнения в детском саду/П.П.Буцинская,
В.И.Васюкова,Г.П.Лескова.-М.»Посвещение»,1990
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И.
Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и
средний возраст. –М:АРКТИ, 2001
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /
Л.И.Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физкультминутки и
развивающиеупражнения.-М.,2006.
Голицина Н.С., Е.Е.Бухарова. Физкультурный калейдоскоп. –
М,, 2006
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Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа. –
Воронеж, ТЦУчитель, 2006
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И.
Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший
дошкольный возраст. –М: АРКТИ, 2001
Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой.
–М,2005
Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в
развитии. -М: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. –
Волгоград: «Учитель»,2007
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Физкультурные праздники в
детском саду.–М.: Просвещение, 2001
Утробина
К.К.
Занимательная
физкультура
для
дошкольников. –М, ГНОМ и Д, 2003
3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Проектирование образовательного процесса
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений - 40% от ее
общего объема Программы.
Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных отношений
осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием обязательной
части Программы.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы и технологии, направленные на
развитие детей в нескольких образовательных областях.
В образовательных областях «Познавательное развитие» реализуются авторские
программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г.Т. Алифановой и программа
«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ», авторы - Солнцева О.В., Коренева- Леонтьева Е.В.
В
образовательных
областях
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
1.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Методическое обеспечение
1. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой форме).
Планирование. Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г.
2. Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г.
3. Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного возраста), Знаменская
И., 2004 г.
4. Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006
2.Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа воспитания юного петербуржца. СПб.:
Паритет, 2005. 285 с.
3.Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.
Методическое обеспечение
1. Анциферов Н.П. Город как объект экскурсий для внешкольников / Внешкольные
экскурсии. М.: Красная новь, 1924. 207 с. 74
2. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Агентство «Лира», 1990. 249 с.
3. Архипова О.Г. Роль экскурсий в ознакомлении детей с родным городом / Нравственное
воспитание в детском саду. М.: «Просвещение», 1959. 187 с.
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4.Бабаева Т.Н. Актуальные проблемы современного дошкольного образования //
Инновационные процессы в дошкольном и начальном образовании: Матер, междунар.
семинара. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. С. 49-55.
5.П.Бабаева Т.И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском саду /
Методические советы к программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 2002. С. 47-63.
6.Горбачевич К.С. Почему так названы. СПб.: Норинт, 2006. 347 с.
7.Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей: пособие по истории города. СПб.:
КОРОНА принт, 2006.
8. Махинько Л.Н. Я петербуржец. М.: Питер Пресс, 1997. 95 с.
9.Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007.
10. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Метод, пос. / Под ред. А.А. Грибовской.
М.: Пед. об-во России, 2005. 96 с.
11.Погаленко И.А. Город мой над Невой. Программа по ознакомлению дошкольников с
историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб., 1999.
12. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург: Система краеведческих игр для
дошкольников. СПб.: МиМ, 1998. 30 с.
13. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: Паритет, 2003.
14. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., Фонд «Ленинградская
галерея», 1994.
15. Смирнова Н.Т. Город мой любимый: Учеб. пос. к программе «Знакомство с СанктПетербургом». СПб.: Изд-во частной школы «Эпиграф», 2001.
16. Смирнова Н.Т. Знакомство с Санкт-Петербургом. Программа. СПб., Изд-во частной
школы «Эпиграф», 2001.
17.Солнцева О.В. Принципы организации работы по приобщению детей дошкольного
возраста к культуре Санкт-Петербурга // Система 75 дошкольного и начального образования:
пути развития: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб., Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
• Мультимедиа-презентации краеведческого содержания;
• Подборка фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов, балетов, связанных с
жизнью города;
• Иллюстрации, репродукции, фотографии к каждой « Санкт-Петербург»;
• Фонограммы;
• Конструкторы, настольный и напольный строительный материал;
• Аудиозаписи;
• Коллекции (колокольчиков),
• Макеты домиков из разных материалов;
• Справочники, энциклопедия.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 100 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 100 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга (далее-Программа) предназначена для педагогических
работников дошкольного учреждения, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями
речи (далее-ТНР).
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушения речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 100 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга (далее- АОП ДО) разработана на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №
1155), с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017
г. Протокол № 6/17).
Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся (воспитанников) в группах
компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-7(8) лет) для детей с
тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей ребенка.
Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР.
Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том
числе их эмоционального благополучия;
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими
и
индивидуальными
особенностями,
развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
• способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их
психофизического развития, предпосылкам к учебной деятельности;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
• определение особенностей речевого развития каждого ребёнка;
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•
•

создание особых условий для реализации образовательного процесса;
определение особенностей организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
• оказание информационной помощи родителям (законным представителям).;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы в виде целевых ориентиров, определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы.
Содержательный раздел Программы включает:
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
2.Формы, способы, методы и средства реализации программы,
3.Аспекты организации предметно-пространственной развивающей образовательной
среды;
4.Характер взаимодействия детей со взрослыми и характер взаимодействия с другими
детьми;
5.Систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
6.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционную программу), обеспечивающую адаптацию и интеграцию
детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и
дидактических материалов.
Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию
нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материальнотехническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого- педагогические,
кадровые и финансовые условия реализации Программы.
Программа включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60%
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не
более 40%.
Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми
осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе парциальных программ:
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.
-«Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» Солнцева О.В.,
Коренева-Леонтьева Е.В.
Особенности взаимодействиями педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в
котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания
находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель
и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической
компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.
Технология
поддержки
родителей
в
повышении
психолого-педагогической
компетентности включает следующие этапы:
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла
рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только
освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот
механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения
любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так
естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все
участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для
собственного развития - каждый на своем уровне.
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