Раздел 1. Целевой
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП)
ребенка с тяжелыми нарушениями речи предназначена для образования ФИО ребенка
(далее – ребенок с ТНР), группы общеразвивающей направленности, разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи 1 (далее – для детей с ТНР), на основе Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 547 «Детский сад
будущего» (далее - ДОУ). АОП характеризуется степенью и механизмом нарушения речи
ребенка, временем его возникновения, уровнем психофизического развития, что определяет
возможности ребенка в овладении навыками речевого общения.
Ребенок с ТНР овладевает грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, в той же последовательности, что и при
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи ребенка
с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ДОУ
обязательным условием является организация и обеспечение его систематического,
адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация
данного условия определена в соответствии с системой медико-психолого-педагогической
помощи дошкольникам с ТНР в Российской Федерации.
АОП обладает модульной структурой, представляет модель образовательного
процесса в группе общеразвивающей направленности ДОУ, возрастных особенностей
развития ребенка с ТНР, общих и особых образовательных потребностей ребенка с ТНР,
определенной структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и
организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и
развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей АОП.
Содержание АОП включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел АОП включает:
- пояснительную записку;
- цели и задачи,
- принципы и подходы к формированию АОП,
- планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров
- развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической и
психологической диагностики развития ребенка, а также качества реализации основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования
ДОУ (далее – ООП ДО). Система оценивания качества реализации ООП ДО направлена в
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первую очередь на оценивание созданных для ребенка с ТНР условий внутри
образовательного процесса ДОУ.
Содержательный раздел АОП включает:
- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая
образовательная среда;
- взаимодействие взрослых с ребенком;
- взаимодействие ребенка с другими детьми;
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа).
АОП для ребенка с ТНР предполагает:
конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для ребенка с
ТНР группы общеразвивающей направленности с учетом особенностей его речеязыковых
нарушений и сопутствующих проявлений;
дополнение содержательного раздела направлениями коррекционноразвивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков
речеязыкового развития
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом;
определение содержания программы коррекционной работы с ребенком с ТНР
с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных
программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с ребенком, имеющим речеязыковые
нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;
конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с ребенком с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
ребенка, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, организации предметноразвивающей среды.
АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и
дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР
подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей
в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий.
АОП определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка с ТНР в различных видах деятельности, таких как:
–
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
–
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
–
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
–
восприятие художественной литературы и фольклора,
–
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
–
конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной
материал),
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–
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
–
двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел АОП включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию ребенка с тяжелыми нарушениями речи в
общество.
Коррекционная программа:
является частью АОП ребенка с ТНР;
обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития
ребенка;
учитывает особые образовательные потребности ребенка с ТНР.
АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования ребенка с ТНР
в виде целевых ориентиров в условиях группы общеразвивающей направленности ДОУ.
В Организационном разделе АОП представлены условия, в том числе материальнотехническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок индивидуально-ориентированных мероприятий с
ребенком в режиме дня, особенности организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия
реализации АОП.
1.2. Цели и задачи АОП
АОП предназначена для специалистов ДОУ (учителя-логопеда) и педагогов
(воспитателей) группы общеразвивающей направленности в ДОУ, в которой воспитывается
ребенок с ТНР - фонетико-фонематическим недоразвитием речи проявляющемся в
нарушении звукопроизношения и фонематического слуха.
Коррекционная помощь ребенку с ТНР является одним из приоритетных направлений
его образования.
Цели АОП:
- создание условий реализации права ребенка с ТНР на получение доступного и
качественного образования, обеспечивающих развитие его способностей, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития ребенка, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционноразвивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с тяжёлыми нарушениями речи - фонетико-фонематическим недоразвитием речи
проявляющемся в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха (далее - ФФНР).
Доступное и качественное образование ребенка с ТНР достигается через решение
следующих задач:
–
коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР;
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с ТНР, в
том числе его эмоционального благополучия;
–
создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
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–
обеспечение условий объединения 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 ребенка с ТНР, развитие его
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование у него
предпосылок учебной деятельности;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям ребенка с ТНР;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.
При разработке и конструировании АОП использованы учебно-методический
комплект, состоящий из комплексной образовательной программы, парциальных (в т .ч.
специальных) образовательных программ, а также методические и научно-практические
материалы.
1.2 Принципы и подходы к формированию АОП
АОП построена на следующих принципах:
общие принципы и подходы к формированию и реализации АОП:
–
поддержка разнообразия детства;
–
сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
–
позитивная социализация ребенка;
–
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и
ребенка;
–
содействие и сотрудничество ребенка и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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сотрудничество с семьей;
–
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
содержания и методов образования ребенка в соответствии с его возрастными
особенностями.
специфические принципы и подходы к формированию и реализации АОП:
–
партнерское взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование ребенка, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. АОП
предполагает, что в ДОУ (группе) устанавливаются партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют
удовлетворению особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, оказанию психологопедагогической поддержки в случае необходимости;
–
индивидуализация дошкольного образования ребенка 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, что
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка посредством различных видов
детской активности. Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, между отдельными
разделами АОП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с
ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое –
с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития ребенка с ТНР;
–
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей АОП, ориентация на право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих его психофизические особенности, запросы
родителей (законных представителей) воспитанника.
1.2 Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития ребенка с ТНР .
Фамилия, имя ребенка: Поясов Данил
Дата рождения: 22.09.2011г.
Строение органов периферического отдела артикуляционного аппарата: без патологии.
Состояние моторики:
Общей: в норме
Речевой: не может сделать язычок острым, нет подъёма языка вверх.
Мелкой: развита слабо: движения не выполнил.
Исследование фонетико-фонематической стороны речи:
Произношение: звук [З] – оглушает, звук [Ц] заменяет на звук [С], звук [Ш] смягчает, звук
[Ж] заменяет на звук [С]’, звук [Ч] заменяет на звуки [Т’С’], звук [Щ] заменяет на звук [С]’,
звук [Р]’ заменяет на звук [Й], звук [Р] – горловой.
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Фонематический слух: в речи встречаются пропуски звуков, слогов, ритмический рисунок
повторил правильно, сходные по артикуляторным и акустическим характеристикам звуки
путает, слоговые ряды повторил с ошибками.
Слоговая структура: нарушена: встречается пропуск слогов в словах.
Исследование лексико-грамматической стороны речи:
Состояние словаря: ниже возрастной нормы
Состояние связной речи: предложения самостоятельно не составил.
Состояние функции словоизменения и словообразования:
Функция развита слабо, слова образует с ошибками.
Заключение: ОНР (Общее недоразвитие речи) III уровня у ребёнка с дизартрией – ТНР
(Тяжёлое нарушение речи).
Дата начала занятий: сентябрь 2017г.
Ребенок с ТНР относится к особой категории детей с нарушениями всех компонентов
речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи;
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей продолжается в подготовительной к школе группе. Речь ребенка
формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой
степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от
воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Ребенок с ФФН включен в группу общеразвивающей направленности его образование
осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования,
имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».
1.3. Планируемые результаты
Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанника на разных возрастных этапах дошкольного детства (подготовительный к
школе возраст).
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП
К концу данного возрастного этапа ребенок:
–
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
–
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
–
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
–
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
–
правильно употребляет основные грамматические формы слова;
–
составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
–
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
–
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
–
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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–
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 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;
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–
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.).
Дополнительные показатели развития ребенка:
- способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.);
сравнивать,
обобщать
(различать,
классифицировать)
предметы;
понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части
суток.
- первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар);
- представления об использовании слов, обозначающих числа.
- счет различных объектов (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития;
- понимают соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом;
- понимают то, что число является выражением количества, длины, веса, времени или
денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);
- умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»);
- способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук);
- способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в
повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях;
Планируемые результаты освоения ребенком с ТНР в части АОП, формируемой
участниками образовательных отношений, на этапе завершения дошкольного
образования
Целевые ориентиры
Ребенок
овладевает
основными
культурными способами
деятельности, проявляет
инициативу
и
самостоятельность
в
разных
видах
деятельности – игре,
общении,
познавательноисследовательской

Планируемые результаты освоения АОП в части, формируемой
участниками образовательных отношений
признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого
бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением
здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении
обладает чувством разумной осторожности, выполняет
выработанные обществом правила поведения (на дороге, в
природе, в социальной действительности)
знает некоторые способы налаживания межэтнического общения
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деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе
род занятий, участников
по
совместной
деятельности

Ребенок
обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и самому
себе, обладает чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует в
совместных
играх
Способен
договариваться,
учитывать интересы и
чувства
других,
сопереживать неудачам
и радоваться успехам
других,
адекватно
проявляет свои чувства,
в том числе чувство
веры в себя, старается
разрешать конфликты
Ребенок
обладает
развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде всего в игре;
ребенок
владеет
разными формами и
видами игры, различает
условную и реальную
ситуации,
умеет
подчиняться
разным
правилам и социальным
нормам
Ребенок способен к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальным
нормам

с детьми других этносов и использует их при решении
проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия
обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим,
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком,
имеющим недостатки физического развития, с людьми других
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих
друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг
межэтнического общения
проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в
социально значимых делах, событиях (переживает эмоции,
связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.)
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.)
выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться
решить некоторые социальные проблемы
охотно участвует в общих делах социально-гуманистической
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим
нашу землю» и пр.
способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного
народного, музыкального творчества
проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не
обижает маленьких и слабых, посильно помогает им

ребенок обладает креативностью, способностью к созданию
нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к
самостоятельному поиску разных способов решения одной и той
же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной
ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт

ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно
расположен к людям, способен участвовать в общих делах,
совместных действиях, деятельности с другими детьми и
взрослыми
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поведения и правилам в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях
со
взрослыми
и
сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного поведения
и личной гигиены

Ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется причинноследственными связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными
знаниями о себе, о
природном
и
социальном мире, в
котором
он
живет;
знаком
с
произведениями детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и
т.п.; ребенок способен к
принятию собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения в
различных
видах
деятельности

способен понимать состояния и поступки других людей,
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации
и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с
окружающими
знает название и герб своего города (поселка, села), реки
(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских
писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные
города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный
город Свердловской области
может следовать нормам положительно направленного
поведения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками
обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи,
ее родословной; об истории образования родного города (села);о
том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о
богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях
самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и
растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в
победу нашей страны над фашистами во время Великой
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды
и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте,
металле, керамической посуде)
проявляет самостоятельность, способность без помощи
взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы
и средства реализации собственного замысла на материале
народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных
особенностях, выдающихся людях), использует народный
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и
взрослыми
проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей
своего края, стремление к знакомству с их культурой
активно включается в проектную деятельность, самостоятельное
исследование, детское коллекционирование, создание минимузеев, связанных с прошлым и настоящим родного края
проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия
нового; умение использовать разнообразные источники
получения информации для удовлетворения интересов,
получения знаний и содержательного общения
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Ребенок
проявляет способен к эстетическим переживаниям, которые возникают на
интерес к продуктивным основе эмпатии и воображения, проявляются в меру возрастных
видам деятельности
и индивидуальных возможностей детей, проходя путь
становления от ориентировочного действия к появлению
эстетических интересов и предпочтений до формирования
нравственно-эстетической направленности как позиции личности
способен
к
активному
освоению
разноаспектного
художественного опыта (эстетической апперцепции), к
самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой
основе - к личностному росту и саморазвитию
у ребенка развиты специфические художественные и творческие
способности
(восприятие,
исполнительство,
творчество),
поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая
деятельность - художественная, развивающий характер которой
обусловлен
овладением
детьми
обобщеными
и
самостоятельными способами художественной деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах детского
художественного творчества
Ребенок
достаточно Ребенок понимает речь на иностранном языке и и умеет общаться
хорошо владеет устной в типовых этикетных ситуациях, классного обихода, в игре
речью, может выражать Ребенок умеет описывать предметный и окружающий мир с
свои мысли и желания, употреблением названий цвета, количества, размера, формы, а
может
использовать также с помощью звуков, песен, историй, драматизаций
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 результате освоения АОП 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 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.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП
Оценка качества образования ребенка с ТНР направлена, в первую очередь, на
оценивание созданных в ДОУ (группе) условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические, кадровые, развивающую предметно-пространственную среду и
т.д.
АОП предусматривает систему мониторинга динамики развития ребенка, динамики
его образовательных достижений, основанной на методе наблюдения и включает:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
–
карту развития ребенка с ТНР;
–
соответствующую шкалу индивидуального развития ребенка с ТНР.
Оценка качества образовательной деятельности по АОП:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста с ТНР;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для
педагогов ДОУ в соответствии:
–
с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в старшем дошкольном
возрасте,
–
адаптивность образовательной среды,
–
разнообразием местных условий в г. Екатеринбурге.
АОП предусмотрена следующая система оценки качества - внутреннее
самообследование, оценка, самооценка ДОУ (группы).
Важнейшим элементом системы обеспечения качества образовательной деятельности
в ДОУ (группе) является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
АОП. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности ребенка с ТНР.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
родители (законные представители) ребенка с ТНР и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ (группы),
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ.
Результаты диагностики после совместного обсуждения (в т.ч. на ПМПк) заносятся в
индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диагностическая карту по группе).
Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным
ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных
задач для подгруппы или всей группы детей. Таким образом, педагогическая диагностика
является основанием для построения образовательной работы с детьми.
Периодичность мониторинга:
—
Сентябрь - 2-3 неделя
—
Январь - 3 неделя (рубежный этап)
—
Май – 3-4 неделя.
Объекты мониторинга:
—
освоение ребенком АОП
—
здоровье
—
готовность к школе
—
развитие ребенка.
Форма регистрации результатов мониторинга:
- «Карта развития ребенка».
- «Детское портфолио».
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- Сводная диагностическая карта по группе.
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
В содержательном разделе АОП представлены:
–
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
–
При разработке АОП используются образовательные модули по
образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной деятельности, форм,
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной
среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде,
представленные в комплексной и парциальных программах;
–
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей
ребенка с ТНР, специфики его образовательных потребностей, мотивов и интересов;
–
программа коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития ребенка с
ТНР.
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями региона Среднего Урала, города Екатеринбурга,
Кировского района, педагогическим коллективом ДОУ.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП дается с
учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка с ТНР,
специфики его образовательных потребностей и интересов.
Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая
и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды
игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции
т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с
нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
При подборе форм, методов, способов реализации АОП для достижения планируемых
результатов, описанных в АОП в форме целевых ориентиров и представленных в первом
разделе данной АОП, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие
характеристики возрастного развития ребенка и задачи развития для каждого возрастного
периода, а также особенности речевого развития ребенка с ТНР.
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (модулях
образовательной деятельности)
2.2.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС
ДО)
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 в ДОУ (группе);
–
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. детских деятельностей
Содержание
социально-коммуникативного
направления
развития
ребенка
обеспечивается посредством детских деятельностей:
–
игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
–
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
–
познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
–
восприятия художественной литературы и фольклора;
–
самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на
улице);
–
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
–
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у ребенка 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 ребенком взрослыми:
- создаются и расширяются 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.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
структурируется по следующим подразделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Образовательная деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» интегрируется с содержанием и тематикой логопедической работы, проводимой
учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы:
- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их
мира людей и рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения ребенка с ТНР основное внимание обращается на:
- совершенствование игровых действий,
- точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и
упражнениях.
Дополнительное содержание (обогащение) образования в направлении социальнокоммуникативного развития ребенка с ТНР
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР в условиях
информационной социализации дополнительными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;

развития игровой деятельности;

развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые:
- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;
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- способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время);
- способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от
их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Взрослые:
- удовлетворяют потребность ребенка в общении и социальных контактах;
- создают для ребенка с ТНР различные возможности для приобщения его к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у ребенка
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия.
- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания;
- способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения;
- предоставляют ребенку возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития;
- предоставляют возможность ребенку внести свой вклад в общее дело и повлиять на
ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает ребенку со временем приобрести способность и
готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого
человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество;
- способствуют развитию у ребенка социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях ребенок
учится договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты;
- способствуют освоению ребенком элементарных правил этикета и безопасного
поведения дома, на улице;
- создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению ребенком
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия ребенка комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые:
- создают условия для свободной игры ребенка, организуют и поощряют участие
ребенка в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре;
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- используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и
при выполнении режимных моментов.
Специальные условия организации развивающей предметно-пространственной
среды ребенка с ТНР
Взрослые:
- 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 ребенком по всем направлениям коррекционно-развивающей работы;
- активно применяют игротерапевтические техники с элементами куклотерапии,
песочной терапии, арттерапии и др. (занятия по психотерапевтическим методикам (работа с
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с
воспитателями группы и родителями);
- основное внимание уделяют формированию связной речи у ребенка с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной);
- вовлекают ребенка в различные виды деятельности, естественным образом
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками,
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности;
- особое внимание обращают на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.;
- в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении;
- создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной);
- особое внимание обращают на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в
опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с
посторонними людьми;
- большое внимание уделяют формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе;
- активно развивают познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и
эмоциональный компоненты);
- осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие
виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители ребенка, а также все специалисты,
работающие с ребенком с ТНР.
Дополнительные условия организации развивающей предметно-развивающей среды
ребенка с ТНР:
ИГРЫ ДЛЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские игры
Старший дошкольный возраст
Подготовительный к школе возраст
Игра-экспериментирование с различными Игра-экспериментирование
с
разными
предметами и материалами
материалами
Игры со светом; с магнитами, стеклом,
резиной; с бумагой.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Игровые импровизации и театрализация.
Игра-фантазирование
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Игра-фантазирование.
Планируемые результаты развития игровой деятельности
у
ребенка
присутствует - проявляет интерес к разным видам игр;
предварительное обозначение темы игры - выражает индивидуальные предпочтения к
и создание игровой обстановки;
тому или иному виду игровой деятельности;
- ребенок заинтересован совместной - способен согласовать в игровой деятельности
игрой, эмоциональный фон общения – свои интересы и интересы партнеров, умеет
положительный;
объяснить замыслы, адресовать обращение
- согласовывает в игровой деятельности партнеру;
свои интересы и интересы партнеров, - в сюжетных и театрализованных играх
умеет объяснить замыслы, адресовать проявляет активность;
обращение партнеру;
- проявляет интерес к играм, которые
- использует просьбу, предложения в осуществляются в вербальном плане;
общении с партнерами;
- является носителем игрового замысла;
- переходит к игре-фантазированию, - проявляет интерес к воплощению игровых
придумывание
игровых
событий образов и ролей, используя при этом,
преобладает над их практической разнообразные средства - мимику, жест,
реализацией через выполнение игровых речевую интонацию, комментирующую речь;
действий;
- проявляет активность, как в инициировании
- создает игровых образы в сюжетно- игровых замыслов, так и в создании образов
ролевой игре, управляет персонажами в игровых персонажей, выполнении игровых
режиссерской игре.
действий;
проявляет
активность,
как
в - проявляет интерес к многоплановым
инициировании игровых замыслов, так и игровым сюжетам, предполагающим переходы
в создании образов игровых персонажей; от игры к продуктивной и конструктивной
они выступают посредниками в разреше- деятельности и обратно;
нии спорных ситуаций, дирижирует проявляет
интерес
к
игровому
замыслами игроков, способствует их со- экспериментированию с предметами и
гласованию;
материалами, а также к развивающим и
- использует интересные многоплановые познавательным играм;
игровые
сюжеты,
предполагающие - настойчиво добивается решения игровой завариативные переходы от игры к дачи;
продуктивной деятельности и обратно;
- в играх с правилами точно выполняет
- проявляет интерес к игровому нормативные требования, может объяснить
экспериментированию, к развивающим и содержание и правила игры другим детям, в
познавательным играм.
совместной
игре
следит
за
точным
- в играх с готовым содержанием и пра- выполнением правил всеми участниками.
вилами действует в точном соответствии
с игровой задаче и правилами.
При реализации задач образовательной деятельности взрослый:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни ребенка, условия его
эмоционального благополучия и развития;
 определяет правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав,
взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
ребенка, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с ребенком, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт ребенка, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность ребенка и взаимоотношения с другими
детьми;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
ребенка.
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2.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
формирование познавательных действий, становление сознания
развитие воображения и творческой активности
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО )
Основное содержание образовательной деятельности с ребенком старшего
дошкольного возраста с ТНР
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:
- создание ситуаций для расширения представлений ребенка о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулирование их к анализу,
- использование вербальных средств общения, разнообразие ситуаций для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами;
- широкое использование методов наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры;
- обеспечение развития у ребенка с ТНР познавательной активности, обогащение его
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем
мире и элементарных математических представлений;
- развитие у ребенка с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности;
- уделять особое внимание самостоятельности детей, через выполнение творческих
заданий, заданий на выполнение работ по своему замыслу, заданий на выполнение
коллективных построек;
- условия для стимулирования познавательного интереса ребенка к различным
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.
Содержание образовательной области дополняется и структурируется по следующим
разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
Дополнительное содержание (обогащение)
познавательного развития ребенка с ТНР

образования

в

направлении

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей ребенка;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые:
- создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес ребенка, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами;
- поддерживают проявление исследовательской активности и интерес к окружающим
предметам и их свойствам, овладение необходимыми предпосылками для того, чтобы
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…»;
- создают условия для приобретения ребенком в повседневной жизни многообразного
опыта соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.
- поддерживают интерес к наблюдению природных явлений, исследованию их,
экспериментированию с ними, построению гипотезы и собственных теорий, объясняющих
явления, к ознакомлению с первичными закономерностями, поддержке попытки разбираться
во взаимосвязях, присущих этой сфере;
- создают возможности для свободных практических действий с разнообразными
материалами, участия в элементарных опытах и экспериментах, что имеет большое значение
для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект;
- формируют у ребенка понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые
еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
- помимо поддержки исследовательской активности, организует познавательные игры,
поощряет интерес ребенка к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые:
- создают возможности для развития у ребенка общих представлений об окружающем
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной
области, математике, экологии;
- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах;
- побуждают ребенка задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий;
- знакомят с социокультурным окружением через знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей;
- обеспечивают условия для освоение ребенком ценностей, норм и правил, принятых в
обществе, при непосредственном участии ребенка в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения;
- обеспечивают широчайшие возможности для познавательного развития в свободной
игре;
- следуя интересам и игровым потребностям ребенка, создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме;
- участвуя в повседневной жизни, создают условия для наблюдения за взрослыми,
развития математические способностей и получения первоначальных представлений о
значении для человека счета, чисел, приобретения знания о формах, размерах, весе
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окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание;
- создают условия для освоения ребенком математического содержания окружающего
мира в дошкольном возрасте;
- для освоения математического содержания на ранних ступенях образования
сопровождается позитивными эмоциями – радостью и удовольствием;
- предлагая ребенку математическое содержание, учитывают индивидуальные
возможности и предпочтения (индивидуальный характер);
- систематически используют ситуации повседневной жизни для математического
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в
процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п.,
осуществляя при этом речевое сопровождение;
- элементы математики отрабатывают на занятиях музыкой и танцами, движением и
спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических
упражнений ребенок может осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для
этого воспитателем совместно с ребенком осуществляется вербализация математических
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый
и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два,
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в
рисунках ребенка (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской
творческой активности. Воспитатели обращают внимание ребенка на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый,
больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с
окнами и т. п.).

-

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми
Организованная образовательная деятельность с ребенком проводится в
форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и их
задачами. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и ребенка, самостоятельность
ребенка и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
ребенка в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя ребенок усваивает обобщенные представления,
элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевает элементами
учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает ребенка
к будущему школьному обучению.
Внимание – познавательной активности.
Разные способы познания:
-наблюдение и самонаблюдение;
- логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация);
- простейшие измерения;
- экспериментирование с рукотворными и природными объектами;
- поисковая деятельность;
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-

- разные способы проверки предположений (опыты, эвристические рассуждения,
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельные исследования);
- создание мини-музея;
- метод проектов;
- ситуации практического выбора (средств, целей, материалов, условий своей
деятельности);
- приемы совместного обсуждения планов деятельности;
- знакомство с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о
любимых книгах;
- ситуации морального выбора.
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2.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи ребенка с ТНР.
Взрослые:
- основное внимание уделяют стимулированию речевой активности ребенка;
- формируют мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развивают ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление;
формируют
вербализованные
представления
об
окружающем
мире,
дифференцированное восприятие предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира;
- способствуют развитию у ребенка различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи;
Для развития фразовой речи ребенка проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям,
по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи
ребенка обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со
взрослым, а затем самостоятельно ребенку предлагается составлять простейший словесный
отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности ребенка 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 ребенку различные ситуации, позволяющие моделировать
социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт
ребенка.
У ребенка 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 ребенка, например, отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание ребенка на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные ребенком,
вербально дополняя их.
В сфере приобщения ребенка к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают ему книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с ребенком
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прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Если ребенок хочет читать сам, ему
предоставляется такая возможность.
Для формирования у ребенка мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи ребенка с ТНР включаются занятия по подготовке его к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития ребенка с ТНР. Содержание занятий по развитию речи тесно связано
с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с ребенком
специалисты.
Дополнительное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения ребенка к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, 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. Педагоги
стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности ребенка, например,
поддерживают обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения ребенка (детей между собой или со взрослыми) содержания, которое его
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые:
- создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной,
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звукои словопроизношения;
- поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
- организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения ребенка к культуре чтения литературных произведений
Взрослые:
- читают книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с ребенком
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
- ребенку, который хочет читать сами, предоставляется такая возможность.
У ребенка 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 ребенка, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание ребенка на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные ребенком, вербально
дополняя их.
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Ребенку при необходимости взрослые позволяют отвечать на вопросы не только
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа ребенка к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения ребенку соответствующих его возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Беседа
 Игра
 Инсценирование
 Викторина
 Ситуативный разговор с ребенком
 Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная
 Продуктивная деятельность
 Беседа
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных видов театра.
Стимулирование интереса ребенка к общению со сверстниками и взрослыми:
создание ситуаций, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться
мнением других, расспрашивать об их деятельности и событиях их жизни.
Использование детских проектов для включения ребенка в коллективное общение.
Условия для развития речевого творчества ребенка: включение его в коллективное
сочинение загадок, сказок, рассказов, поэтических четверостиший.
Организация игр-драматизаций, спектаклей настольного, пальчикового театра,
Создание условий для игры-фантазирования.
Привлечение внимания ребенка к речи как особому объекту познания:
использование игр на словотворчество («Придумай название сказочному предмету»,
«Придумай имя сказочному персонажу»), привлечение ребенка к участию в словесных
играх, обсуждение с детьми значения новых непонятных слов.
Поддержка интереса ребенка к литературе, стимулирование желания научиться
читать.
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи использование чистоговорок,
стихов, загадок, скороговорок, упражнение ребенка в произношении их шепотом,
вполголоса, громко или медленно, умеренно быстро.
Игровые упражнения с пиктограммами, побуждение ребенка использовать
вопросительную, восклицательную, повествовательную интонации.
Игры и упражнения для развития речевого слуха и слухового внимания, речевого
дыхания и моторики артикуляционного аппарата.
Для освоения правил речевого этикета организация игровых образовательных
ситуаций, в которых в условиях проблемной ситуации с ребенком обсуждаются ошибки и
неудачи игрового персонажа и формулируют правила речевого этикета.
Для развития умений ребенка подобные ситуации включаются в содержание
сюжетно-ролевых игр, ребенок рассматривает картинки с изображением ситуаций
приветствия, приема подарков, поведения в театре, выполняет ролевые этюды.
Знакомство ребенка с литературными произведениями на тему этикета.
Для знакомства ребенка с невербальными средствами общения - организация игр
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(«Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», «Отгадай животное»).
Беседы с ребенком о том, как можно общаться без слов, рассказывание ребенку
об искусстве пантомимы и предложение игровых упражнений «Расскажи стихи руками»,
«Покажи движением», «Ласка», «Я радуюсь», «Отгадай по лицу», «Маски», «Зеркало».
Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно знакомит
ребенка с литературным текстом.
Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, на которых мастера
художественного слова, чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в постановках.
Беседа после чтения способствует углублению восприятия литературного текста
ребенком, формулированию в речи своего отношения к услышанному в процессе его
анализа.
Чтение с продолжением развивает у ребенка устойчивый интерес к книге,
вызывает радость от встречи с полюбившимися героями, мотивирует на запоминание
прослушанного содержания, предоставляет возможность пофантазировать о том, «что
будет дальше».
Беседы о книгах, в которых с ребенком обсуждается внешний вид издания,
деятельность писателя и художника-иллюстратора, художника-оформителя, процесс
изготовления и печатания книг, правила обращения с книгами.
Метод проектов.
Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления. Такие мероприятия проводятся примерно раз в месяц.
Их тематика зависит от специфики читательских интересов детей и педагогов. Желательно
при их планировании учитывать даты «календаря праздников».
Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно-творческой
деятельности. Их темы определяются знаменательными датами «календаря праздников» и
памятными датами жизни писателей и поэтов.
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2.4 Модуль
развитие»

образовательной

деятельности

«Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.) (ФГОС ДО)
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с ребенком являются создание условий для:
–
развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
–
развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
–
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.
АОП относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение ребенка к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность ребенка 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 ребенка сенсорного опыта, обогащению чувственных
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора;
- знакомят ребенка с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации
в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественноэстетической 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 ребенка:
- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов;
- вовлекают ребенка в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
- в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании предлагают ребенку экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию;
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- поддерживают ребенка в освоении различных художественных техник,
использовании разнообразных материалов и средств;
- в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – поддерживают ребенка в создании художественных образов с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
- в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
предлагают языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с ребенком старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с ребенком становятся занятия, в ходе которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления ребенком
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность ребенка в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет включение
ребенка в коллективную деятельность с детьми, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с ребенком: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни ребенка и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности ребенка 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 ребенка. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений ребенка, 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
ребенок различает музыку разных жанров и стилей. Знает характерные признаки балета,
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Ребенок понимает, что характер музыки
определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии ребенка с ТНР уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатель и другими специалисты
развивают у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический,
тембровый), учат использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные
инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных
занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия ребенка (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
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голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателя.
Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми, в
т.ч. с учетом национально-культурных традиций
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать
на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках,
детских рассказах. Рисование - любимое занятие ребенка, ему он посвящает много
времени. Ребенок с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают
их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся
своими успехами.
сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры,
игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта
ребенка;
- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации,
связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;
- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни
людей, городе, родном крае;
- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями;
- игры-путешествия по родному краю, городу;
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций,
видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей);
- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда,
особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные
промыслы;
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи;
традициях города, родного края;
- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями;
- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;
- составление герба своей семьи;
- участие в социальных акциях;
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен,
стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и
металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с
материалами;
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;
- использование малых форм фольклора;
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;
- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский
колодец», «Самая красивая улица» и др.;
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по
просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;
- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли»,
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«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей
к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;
- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой
родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с
решением
проблем
межэтнического
взаимодействия,
в
целях
воспитания
этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;
- семейные вечера «У камелька»;
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с
самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных
рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода);
- создание мини-музеев.
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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 ребенка ценностей здорового образа жизни взрослые:
- способствуют развитию у него ответственного отношения к своему здоровью;
- рассказывают ребенку о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают ребенку осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.;
- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков;
- возможности для активного участия ребенка в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности ребенка, 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 ребенка 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;
- 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;
- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники;
- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими
видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с ребенком
В ходе физического воспитания ребенка с ТНР большое значение приобретает
формирование у ребенка 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 ребенку самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие ребенка (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у ребенка в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая,
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными
элементами, спортивные праздники и развлечения.
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
ребенка к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления
спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности ребенка.
Для организации работы с ребенком активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать ребенка 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.
Педагоги разнообразят условия для формирования у ребенка правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Ребенка
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений ребенка с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
ребенка 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 ребенок уже достаточно осознанно может
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Очень важно, чтобы
ребенок усвоил речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в
обстоятельствах нездоровья.
Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное,
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
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музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными
предметами, тренажерами. Основные движения.
Подвижные игры. Организация знакомых игр с подгруппой сверстников. Игрыэстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за
головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану,
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать
его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры
со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего
торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах:
скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с
горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате:
отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение
в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения
здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической
культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека,
его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и
самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском
саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной
освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и
пр.).
Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при
организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения;
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин,
фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья»,
«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;
- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление
представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы в двигательной деятельности;
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих
закрепить представления о правилах безопасного поведения;
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления
здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья», «Безопасная улица» и др.);
- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий,
просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта
традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края;
- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;
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- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на
физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;
- подвижные игры народов Урала;
- устное народное творчество;
- ходьба на лыжах;
- катание на коньках;
- катание на санках;
- скольжение;
- элементы спортивных игр;
- краткосрочные, длительные проекты.
2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком
Характер взаимодействия ребенка со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к 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 в ДОУ (группе) или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между
взрослыми и ребенком, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с ребенком с ТНР является важнейшим фактором его
развития и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с ребенком, 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.
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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 ребенка с другими
детьми, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью ребенка в этом
пространстве, поощряет проявление интереса ребенка к другим детям и просоциальное
поведение, называя ребенка по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств ребенка,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют ребенку 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
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у ребенка социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя ребенку решить конфликт самостоятельно
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях ребенок
учится договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием ребенка с другими детьми в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между ребенком
и другими детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание ребенка на
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает
ребенка 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 ребенка, организуют и поощряют участие ребенка с ТНР в дидактических и творческих
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У ребенка
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных
симпатий. Ребенка знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с его
функциональным назначением, воспитывая у него умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают ребенка
с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание ребенка самостоятельно играть в знакомые
игры. Взрослые стимулируют желание ребенка 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) ребенка с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения с ребенком (между собой или со взрослыми)
содержания, которое его интересует, действий, в которые он вовлечен. Таким образом,
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стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия ребенка с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает ребенку
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.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является
то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что образовательная деятельность строится на основе общих
закономерностей развития личности ребенка с учетом сензитивных периодов в развитии,
важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для ребенка 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.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность ребенка понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у него формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет ему
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
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произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение ребенка с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учетом интересов и потребностей других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в
контексте реализации АОП сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у ребенка комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в
жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица.
Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным,
фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с
семьей.
Взаимодействие педагогов ДОУ (группы) с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей.
Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
–
выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания
ребенка;
–
вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
–
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,
активизация их участия в жизни ДОУ (группы).
–
создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
–
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и педагогов ДОУ, 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 воспитательно41

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
–
информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ;
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в
социальных сетях и др.);
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой
из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются
направления работы с родителями.
Планируемый результат работы с родителями включает:
–
организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам
оздоровления, досуга, обучения и воспитания;
–
повышение уровня родительской компетентности;
–
гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.

2.5. Программа коррекционной работы с ребенком с ТНР (содержание образо
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей ребенка с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи ребенка с ТНР с учетом его психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
возможность освоения ребенком с ТНР АОП.
Задачи АОП:
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной
и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение индивидуальной логопедической работы, обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ТНР с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;
достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)
с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа включает:
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у ребенка с
ТНР);
социально-коммуникативное развитие;
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у ребенка
с ТНР;
познавательное развитие,
развитие высших психических функций;
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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 родителей (законных представителей),
вопросов, связанных с особенностями образования ребенка с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения ребенка с ТНР с учетом индивидуальных особенностей
развития.
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются:
сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование лексического,
морфологического (включая
словообразовательный),
синтаксического,
семантического
компонентов языковой
способности;
овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил
их использования в речевой деятельности;
сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;
сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для ребенка с ТНР, планируется в
соответствии с возрастом, уровнем его речевого развития. Образовательная программа для
ребенка с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
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 ребенка с ТНР;
взаимодействие с семьей ребенка по реализации образовательной программы дошкольного
образования для ребенка с ТНР.
Специальные условия для получения образования ребенка с ТНР
Специальными условиями получения образования ребенка с ТНР можно считать:
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
учитывающей особенности ребенка с ТНР;
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других
средств обучения (в том числе инновационных и информационных);
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального
потенциала специалистов ДОУ при реализации АОП;
- проведение индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в
неделю);
- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности ребенка с ТНР, режимных
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры
дефекта ребенка с ТНР.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР,
позволяет оптимально решить задачи его обучения и воспитания.
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Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить
всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа
осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе ребенка, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование ребенка,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
спонтанной и организованной коммуникации.
2.
Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала.
3.
Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности ребенка.
4.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у ребенка разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития ребенка.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых 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.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.
3.
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.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.
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
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС ДО, ПАООП ДО, ООП ДО и санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
РППС обеспечивает реализацию АОП для ребенка с ТНР. При проектировании РППС
учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и
другие условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности
(ребенка с ТНР и его семьи, педагогов и других сотрудников ДОУ и пр.).
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
–
часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством,
материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания ребенка, охраны и
укрепления его здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
нарушений его речевого развития.
В соответствии со Стандартом, РППС ДОУ (группы) обеспечивает:
–
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия ребенка с ТНР, проявление уважения к его человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии с другими детьми
и в коллективной работе;
–
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ
(группы), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития ребенка с ТНР в
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления его здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков его речевого развития;
–
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора ребенком материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–
вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в
образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания
ребенка, охране и укреплении его здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
–
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
ребенком, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа ребенка, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития
ребенка с ТНР.
РППС создается для развития индивидуальности ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим
особенностям ребенка (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность
захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи РППС является:
–
содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения,
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность,
экспериментирование с материалами, доступными ребенку; двигательную активность, в том
числе развитие общей и тонкой моторики ребенка с ТНР, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с предметнопространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами —
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей;
возможность самовыражения ребенка;
–
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
ребенка;
–
полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
–
доступной – обеспечивает свободный доступ ребенка с ТНР к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые
материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его
познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность
ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой
активности;
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–
безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в в
заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической;
–
эстетичной – все элементы РППС являются привлекательными, игрушки не
содержат ошибок в конструкции, способствуют формирование основ эстетического вкуса
ребенка; приобщают его к миру искусства;
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
в групповой, создаются условия для общения и совместной деятельности ребенка как со
взрослыми, так и со сверстниками.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение,
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное
приобщение ребенка к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и,
следовательно, определённых игровых материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности ребенка.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В группе находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для
осуществления этих видов игры используются: «признаковые» игрушки, открытые для
фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные
служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки
(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и
куклы для театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с
правилами. Для этих видов игр используются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная
мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали
костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и
др.
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено)
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые
«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с
привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки,
куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой
игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений,
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.
Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям;
атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств;
игрушечные машинки разных типов и др.
Для обучения ребенка основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлены
современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука
железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по
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направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных
образовательных областях в игровой деятельности детей.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес
ребенка, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами. Выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.).
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для
организации с ребенком с ТНР познавательных игр, поощряя интерес ребенка С ТНР к
различным развивающим играм и занятиям: лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к
различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения
ребенком соответствующих его возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений
и песен, а также других материалов.
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития ребенка.
Выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности.
Для художественно-эстетического развития ребенка с ТНР и коррекции нарушений
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкальнодидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на
развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового
слуха; на развитие чувства ритма.
Ребенок имеет возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В группе достаточно пространства для свободного передвижения ребенка с ТНР и др.
детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др.
Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.
В ДОУ есть кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для
логопедической работы с ребенком оборудование и материалы: настенное зеркало,
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической
работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития
дыхания и пр.
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние
зеркала по количеству детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость
средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и
т.п.
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Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры
слов;
наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда,
обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова действия,
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова
– синонимы, слова с переносным значением и т.п.
дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные
члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых
родственными и однокоренными словами и т.д.
дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные
панно, модули, лабиринты и т.п.
дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан,
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка),
сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков
языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв,
которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина,
сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с
ребенком с ТНР.
3.3. Кадровые условия реализации АОП
В штатное расписание ДОУ, реализующей АОП для ребенка с ТНР включены
следующие должности:
учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации
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«Учитель-логопед»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки
«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской
программе этого направления (квалификация/степень – магистр).
педагогические работники воспитатель, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим профессиональным
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению
(профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в
области инклюзивного образования установленного образца.
Фамилия, имя,
отчество,
должность педагога
и специалиста
Гликина О.Н.,
учитель-логопед
воспитатель

Уровень
образования

Информация о
дополнительном
профессиональном
образовании

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогической
работы
(полных лет)

В целях эффективной реализации АОП в ДОУ созданы условия для профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального
образования.
Для всех видов образовательной деятельности ребенка с ТНР представлены:
–
учебно-методический комплект АОП (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
–
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребенка через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
–
оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка с ТНР;
–
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
3.5. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития ребенка с ТНР, в том числе, на формирование
развивающей
предметно-пространственной
среды.
Планирование
образовательной
деятельности направлено на совершенствование этой деятельности и учитывает результаты
оценки качества образовательной деятельности.
АОП не предусматривает жесткое регламентирование образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, Планирование носит гибкий
характер, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив ребенка и его семьи, педагогов и других сотрудников
ДОУ.
В соответствии с тематическим планом, педагоги разрабатывают содержание рабочих
программ по реализации содержательных компонентов АОП – модулей образовательной
деятельности.
Планирование образовательной деятельности опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития ребенка, в том числе, на, формирование
развивающей предметно-пространственной среды.
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При
организации
образовательной
деятельности
обеспечивается
единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей и
задач осуществляется без перегрузки ребенка, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная деятельность строится
на тематическом принципе с учетом принципа интеграции образования.
Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития ребенка. Темы помогают организовать деятельность оптимальным
образом. У ребенка появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, увеличивается
количество времени на реализацию задач психолого-педагогической работы с ребенком в ходе
освоения темы.
Введение похожих тем в группе и в работе специалиста – учителя-логопеда, обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе в центрах активности.
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Совместная деятельность взрослых и детей
Взаимодействие детей и взрослых отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой общения (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Совместная
деятельность может быть индивидуальной, подгрупповой и групповой. Все виды
взаимодействия детей и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных
моментов, учитывают мотивацию ребенка, его возрастные и индивидуальные особенности.
Формы совместной деятельности взрослого и детей являются внешними выражениями
содержания дошкольного образования, способами его существования.
3.6. Режим дня и распорядок
В систему обучения и воспитания ребенка с ТНР включена индивидуальная работа
как учителя-логопеда, так и педагога по заданию учителя-логопеда.
Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребенком с
ТНР Гликиной О.Н. на 2017-2018 уч.год
Время
11.00

Вторник
Поясов Д.

Время
16.30

Четверг
Поясов Д.

Время
11.00

Пятница
Поясов Д.
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регистрационный № 30384).
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31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
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должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.
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