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ВВЕДЕНИЕ

«Адаптированная  рабочая  программа  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет

собой  целостную  методологически  обоснованную,  систематизированную,

четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого

для реализации в группе комбинированной направленности детского сада для

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 5

лет,  и  полностью  соответствующую  требованиям  Федерального

государственного стандарта дошкольного образования.

Целостность  программы  обеспечивается  включением  основных

направлений  педагогического  процесса  в  группе  комбинированной

направленности  детского  сада  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи

(диагностического,  коррекционно-компенсирующего,  развивающего  и

других). 

Разделы программы тематически и методически насыщены, включают

в  себя  все  виды  деятельности  дошкольников  в  соответствии  с  возрастом,

особое внимание уделено организации предметно-развивающей среды.

Структура  и  содержание  программы  согласуются  с  требованиями,

предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательных программ.

Программа построена логично,  с  учетом особенностей детей дошкольного

возраста,  специфики психического развития детей с общим недоразвитием

речи, а также требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей,

поступающих в школу.

 Особую  ценность  представляет  системный  подход  при  коррекции

общего недоразвития речи и пути его реализации объединенными усилиями

всех  субъектов  коррекционно-развивающего  процесса.   Представленная  в

программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное

воздействие  на  речевую  функцию  воспитанников,  способствовать

совершенствованию коммуникативных  умений и  навыков  детей,  но  также

3



дает возможность воздействовать на их физическое развитие, формировать

базовые  основы  культуры  личности,  развивать  интеллектуально-волевые

качества и психические процессы.

Так  как  программа  гармонично  и  построена  с  учетом  основных

особенностей психофизиологического  развития,  она естественным образом

включается  в  жизнь  ребенка-дошкольника,  охватывает  все  сферы  его

деятельности.

Основным  достоинством  программы  является  взаимодействие  и

преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.

Реализация  принципа  комплексности  способствует  более  высоким  темпам

общего  и  речевого  развития  детей.  Данная  программа  помогает,

осуществлять комплексный подход и тесную взаимосвязь в коррекционно -

развивающей работе.

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи

учебного  материала,  его  конкретности  и  доступности,  постепенности,

концентрического  наращивания  информации  в  каждой  возрастной  группе.

Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знаний и умения

и  обеспечивает  поступательное  развитие,  что  приводит  к  высоким

результатам коррекционно-развивающей работы в группе для детей с общим

недоразвитием речи.

Программа и  методический комплект  к  ней  широко  используются  в

практике работы, помогают достигать высоких результатов в работе с детьми

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитателей  для  детей  4-5  лет  с   тяжёлыми

нарушениями  речи  разработана  с  учётом  Федеральных  Государственных

Образовательных  Стандартов  к  дошкольному  образованию,  Закона  «Об

образовании  РФ»  от  29.12.2012  г.,  Приказа  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014,    Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28

"Об  утверждении  СП  2.4.3648-20   Программа  определяет  содержание  и

организацию образовательной деятельности дошкольников 4-5 лет с общим

недоразвитием речи и направлена на:

- обеспечение возможности формирования общей культуры;

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;

-  формирование  предпосылок  учебной  деятельности  как  условие

социальной успешности;

- сохранение и укрепление здоровья детей;

-  квалифицированную  коррекцию  недостатков  в  их  физическом  и

психическом развитии старших дошкольников с ОНР.

Программа  базируется  на  Образовательной  программе  дошкольного

образования  МБДОУ  №  17.  Ее  построение  основывается  на  направления

коррекционно-развивающей  работы,  разработанные  Н.В.  Нищевой  и

представленные  в  «Примерной  адаптированной  программе  коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7

лет». 

1.1.1. Цели и задачи программы
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 Целью  данной  Программы  является  построение  системы  работы  в

группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи  (общим недоразвитием  речи)  в  возрасте  с  4  до  5  лет,

предусматривающей  полную  интеграцию  действий  педагога  и  родителей

дошкольников.  Комплексность педагогического воздействия направлена на

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их

всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-

нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических  качеств

дошкольников. 

        Одной из  основных задач  Программы является  овладение  детьми

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и

коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,

элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую  готовность  к

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью

системы общего образования. 

     Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

     Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,

поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному

подходу и интеграции усилий педагога и семей воспитанников.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

Программа имеет в своей основе следующие принципы:                                 

- Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей

и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

-  Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к

ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,

формирование  базовых  основ  культуры  личности  детей,  всестороннее
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развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать

у детей все психические процессы.

-  Одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип

природосообразности;

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и

потребностей каждого ребенка; 

-  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником

образовательного процесса;       

  - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов;

-  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и

возрастным особенностям детей;                                  

 - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;

-  принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в

детях природой.

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается

установлением  связей  между  образовательными  областями,  интеграцией

усилий педагога и родителей дошкольников.

В  группе  комбинированной  направленности  коррекционное

направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Педагог следит

за  речью  детей  и  закрепляет  уже  сформированные  речевые  навыки.

Занимается коррекционно  - развивающей работой, участвует в исправлении
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речевого нарушения и связанных с ним процессов. Педагог осуществляет все

мероприятия,  предусмотренные  Программой,  занимается  физическим,

социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно  -

эстетическим развитием детей.

1.2. Планируемые результаты

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания

речевого  и  психического  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения

программы

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)

Речевое развитие 

Ребенок  контактен,  эмоциональные  реакции  адекватны,  в  общении

проявляется  эмоциональная  стабильность;  понимание  обращенной  речи

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные,

глаголы,  прилагательные,  некоторые  простые  предлоги,  сочинительные

союзы;  ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения;  может

пересказать  текст  из  трех  четырех  простых  предложений  с опорой  на

картинку  и небольшой  помощью  взрослого,  пытается  использовать

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия;  различает

нарушенные  и ненарушенные  в произношении  звуки,  владеет  простыми

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.

 Познавательное развитие

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы

и  фигуры;  хорошо  ориентируется  в  пространстве  и  схеме  собственного

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти

элементов  по  образцу  и словесной  инструкции;  может  сравнить  ряд
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предметов  по  величине  и  расположить  их  в  порядке  возрастания  или

убывания;  может  соорудить  элементарные  постройки  из  деталей

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах

трех;  обобщающими  понятиями  (овощи,  фрукты,  животные,  игрушки,

одежда, мебель, посуда, обувь) и  классифицирует предметы и  объекты по

определенным  признакам;  может  установить  связь  между  явлениями

природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок  принимает  активное  участие  в коллективных  играх,  проявляет

потребность  в общении  со  сверстниками,  знает  элементарные  нормы

и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм

и правил,  проявляет  волевые  усилия  в сложных  ситуациях,  проявляет

симпатию  к окружающим,  испытывает  потребность  в самостоятельности,

осознает  свою  гендерную  принадлежность,  владеет  навыками

самообслуживания,  выполняет просьбы взрослого,  аккуратно убирает свои

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  любит  слушать  чтение  художественных  текстов  и умеет

эмоционально  реагировать  на  них,  может  сосредоточиться  на  слушании

литературных  произведений  на  15—20  минут;  умеет  импровизировать  на

основе литературных произведений; запоминает и  рассказывает небольшие

стихи,  потешки,  сказки;  умеет  правильно  держать  карандаш  и кисточку;

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные

композиции;  владеет  приемами  лепки  из  пластилина;  может  создавать

изображения  из  готовых  форм  в аппликации;  имеет  представления

о произведениях  народного  прикладного  искусства;  проявляет  интерес

к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения,

умеет  петь  несложные  песенки,  красиво  двигаться  под  музыку;  при

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
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ошибок,  не  ошибается  при  определении  направления  звука

и воспроизведении ритма.

 Физическое развитие.

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину

с места  на  50  см;  может  лазать  по  гимнастической  стенке  вверх  и вниз

приставным  и  чередующимся  шагом;  может  ходить  по  доске  и 

гимнастической  скамейке,  удерживая  равновесие;  ходит  и бегает

с преодолением  препятствий;  может  бросать  мяч  от  груди,  из-за  головы

и ловить  его;  активно  участвует  в организованной  взрослым  двигательной

деятельности;  выполняет перестроения,  делает  упражнения с музыкальным

и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования;

ребенок  умеет  аккуратно  мыть  и вытирать  руки,  пользоваться  салфеткой,

носовым платком, причесываться;  у  ребенка сформированы представления

об опасности.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программ

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать

умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,

составлять  рассказы  по  серии  сюжетных  картинок  или  по  сюжетной

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки

звуко  -  слогового  анализа  слов,  анализа  предложений,  что  обеспечивает

формирование  предпосылок  грамотности;  у  него  сформирован

грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами

словообразования; 
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 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он

обладает  начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,

умеет  обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы

представления о профессиях, трудовых действиях;

 ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,

владеет  навыками  количественного  и  порядкового  счета;  у  ребенка

сформированы  навыки  ориентировки  в  пространстве,  на  плоскости,  по

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на

знания  и  умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет

организовывать  игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые  способы

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре  окружающую

действительность; 

 ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах

деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое

воображение; 

 ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет

радоваться  успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен

договариваться, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством

веры в себя; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в

разных видах деятельности; 

 ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,

способен  к  волевым усилиям,  знаком с  принятыми нормами и  правилами

поведения и готов соответствовать им; 

 у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и

вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои

движения, умеет управлять ими

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

по Программе

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального

развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогам  в  рамках

педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития

детей,  динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе

наблюдения и включающая:     

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их

дальнейшей оптимизации;       

–  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе

образовательной деятельности;   

– карты развития ребенка;      

– различные шкалы индивидуального развития.   

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
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Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских

способностей, познавательной активности);         

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.    

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования  (в  том числе  поддержки ребенка,

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной

коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические

ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и

скорректировать свои действия.  Итоговые результаты освоения программы

анализируются  через  заполнение  Карты  развития  ребенка  на  этапе

завершения  дошкольного  образования,  предполагающее  применение

различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их

деятельности  (рисунков,  аппликаций),  несложные  эксперименты  (в  виде

отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения

небольших  заданий),  беседы  и  т.д.  В  Карте  отражены основополагающие

линии  развития  ребенка.  В  ней  заданы  показатели,  характеризующие
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наиболее  существенные  стороны  развития,  значимые  и  с  точки  зрения

готовности  ребенка  к  школьному  обучению.  Карта  заполняется  в  конце

последнего года пребывания ребенка в детском саду перед его поступлением

в школу.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых

стойкое  речевое  расстройство  сочетается  с  различными  особенностями

психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и

звуковой,  и  смысловой  сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном

интеллекте.  Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у

дошкольников  может  варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и

фонетико -фонематического недоразвития. 

 В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим

недоразвитием речи.

При  первом  уровне речевого  развития  речевые  средства  ребенка

ограничены,  активный словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из

звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания

сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для

обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена

названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
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категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие

находится  в  зачаточном состоянии.  Ограничена  способность  восприятия  и

воспроизведения слоговой структуры слова.

 При  переходе  ко  второму  уровню речевого  развития  речевая

активность ребенка возрастает.  Активный словарный запас расширяется за

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование

местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В  самостоятельных

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.

При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических

конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с

трудовыми  действиями  взрослых,  растительным  и  животным  миром.

Отмечается  незнание  не  только  оттенков  цветов,  но  и  основных  цветов.

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое

количество несформированных звуков). 

 Третий  уровень речевого  развития  характеризуется  наличием

развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и

фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки

употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика  ребенка

включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное

употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки

словообразования.  Ребенок  образует  существительные и  прилагательные  с

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.

Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.

Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в
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согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены

могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в

искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом

потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается

недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и

суффиксами. 

Четвертый  уровень речевого  развития  характеризуется

незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]

и  др.  Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,

проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в  памяти

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого

является  искажение  звуконаполняемости  слов  в  различных  вариантах.

Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление

«смазанности».  Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса

фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении

суффиксов  (единичности,  эмоционально-  оттеночных,  уменьшительно-

ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании

сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой

категории  детей  представляют  сложные  предложения  с  разными

придаточными. Дети с  общим недоразвитием речи имеют по сравнению с

возрастной  нормой  особенности  развития  сенсомоторных,  высших

психических функций, психической активности.
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2.2. Содержание образовательных областей Программы

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое

развитие»  выдвинута  в  Программе  на  первый  план,  так  как  овладение

родным  языком  является  одним  из  основных  элементов  формирования

личности.  Такие образовательные области как «Познавательное  развитие»,

«Социально -  коммуникативное»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,

«Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое

развитие»  и  позволяет  решать  задачи  умственного,  творческого,

эстетического,  физического  и  нравственного  развития,  решают  задачу

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  Отражая

специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая ее

основную  направленность,  а  также  имея  в  виду  принцип  интеграции

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные

области.  Образовательная  область  «Речевое  развитие»  Содержание

образовательной  области  «Речевое  развитие»  направлено  на  достижение
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целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия

с  окружающими  людьми  через  решение  следующих  задач:  -  развитие

свободного общения со взрослыми и детьми; - развитие всех компонентов

устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,

произносительной  стороны  речи;  связной  речи;  диалогической  и

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; -

практическое овладение воспитанниками нормами речи.

 Основные направления работы по речевому развитию детей: 

- развитие словаря;

 - формирование и совершенствование грамматического строя речи;

 -  развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков

языкового  анализа  (развитие  просодической  стороны  речи,  коррекция

произносительной  стороны  речи;  работа  над  слоговой  структурой  и

звуконаполняемостью  слов;  совершенствование  фонематического

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза);

 - развитие связной речи;

 - формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты. 

2.2.1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в

речи  существительных,  глаголов,  прилагательных  по  всем  изучаемым

лексическим  темам  на  основе  ознакомления  с  окружающим,  расширения

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной

жизни  и  природы.  Учить  понимать  обобщающее  значение  слов  и

формировать  обобщающие понятия.  Расширять  словарь  за  счет  активного

усвоения  и  использования  в  экспрессивной  речи  личных  местоименных

форм,  притяжательных  местоимений,  притяжательных  прилагательных,

определительных  местоимений,  наречий,  количественных  и  порядковых
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числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать

понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

 Учить  различать  и  употреблять  существительные  мужского,  женского  и

среднего  рода  в  единственном  и  множественном  числе  в  именительном

падеже.  Формировать  умение  понимать  14 вопросы косвенных падежей и

употреблять  существительные  мужского,  женского  и  среднего  рода  в

косвенных  падежах  сначала  в  беспредложных  конструкциях,  затем  в

предложных конструкциях с  простыми предлогами.  Учить образовывать  и

использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно  ласкательными

суффиксами.  Формировать  умение  образовывать  и  использовать  в  речи

глаголы  в  повелительном  наклонении,  инфинитиве,  в  настоящем  и

прошедшем  времени  в  изъявительном  наклонении.  Учить  различать  и

употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.

Обучать  согласованию  притяжательных  местоимений  и  имен

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.

Формировать  умение  согласовывать  числительные  с  существительными

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из

нескольких  слов  по  вопросам,  по  картинке  и  по  демонстрации  действия,

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению

простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие  просодической  стороны  речи  Формировать  правильное  речевое

дыхание  и  длительный  ротовой  выдох.  Формировать  навык  мягкого

голосоведения.  Воспитывать  правильный  умеренный  темп  речи  (по

подражанию  логопеду).  Развивать  ритмичность  и  интонационную

выразительность  речи,  модуляцию  голоса.  Коррекция  произносительной

стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего

онтогенеза  в  свободной  речевой  деятельности.  Активизировать  движения
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речевого  аппарата,  готовить  его  к  формированию  звуков  всех  групп.

Сформировать  правильные  уклады  свистящих  и  шипящих  звуков,

автоматизировать  поставленные  звуки  в  игровой  и  свободной  речевой

деятельности. Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение

различать  на  слух  длинные  и  короткие  слова.  Формировать  умение

запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со  сменой  ударения  и

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;

цепочки  слогов  со  стечением  согласных.  Научить  правильно  передавать

ритмический  рисунок  двухсложных  и  трехсложных  слов,  состоящих  из

открытых  слогов;  односложных  слов;  двухсложных  слов  со  стечением

согласных  с  простым  звуковым  наполнением  со  зрительной  опорой.

Сформировать  понятие  слог  (часть  слова)  и  умение  оперировать  этим

понятием.  Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков

звукового  анализа  и  синтеза.  Сформировать  умение  различать  гласные  и

согласные  звуки.  Научить  выделять  из  ряда  звуков  гласные  звуки.

Сформировать  первоначальные  навыки  анализа  и  синтеза.  Научить

выполнять  анализ  и  синтез  слияний  гласных  звуков.  Научить  выделять

начальные  ударные  гласные  [а],  [у],  [о],  [и],  из  слов,  различать  слова  с

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п],

[н],  [м],  [к]  из  ряда  звуков,  cлогов,  слов,  из  конца  и  начала  слов;

дифференцировать  звуки,  отличающиеся  по  артикуляционным  и

акустическим признакам ([м]— [н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков,

слогов,  слов.  Научить  производить  анализ  и  синтез  сначала  обратных,  а

потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 15

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук,

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от

буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами
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Т,  П,  Н,  М,  К.  Сформировать  навыки  составления  букв  из  палочек,

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по

тонкому  слою  манки  и  в  воздухе.  Научить  узнавать  пройденные  буквы,

изображенные  с  недостающими  элементами;  находить  знакомые  буквы  в

ряду  правильно  и  зеркально  изображенных  букв.  Сформировать  навыки

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО

ОБЩЕНИЯ

Развивать  умение  вслушиваться  в  обращенную  речь,  понимать  ее

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую

интонации.  Работать  над  соблюдением  единства  и  адекватности  речи,

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и

ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,

выслушивать  друг  друга  до  конца.  Формировать  умение  повторять  за

взрослым  описательный  рассказ  из  2—3  простых  предложений,  а  затем

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному

взрослым  плану  с  помощью  взрослого.  Формировать  навыки  пересказа.

Обучать  пересказывать  хорошо знакомые  сказки  или  небольшие тексты с

помощью взрослого и со зрительной опорой.

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе

Образовательное

направление

Задачи Вид

деятельности

Физическое развитие Развивать

координированность  и

точность  действий.

Формировать правильную

осанку  при  посадке  за

столом. Расширять знания

 -  пальчиковая

гимнастика  -  речь  с

движением

 - физкультминутки

-  беседа  речевое

развитие
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о  строении

артикуляционного

аппарата  и  его

функционировании.

Речевое развитие Воспитывать  активное

произвольное внимание к

речи,  совершенствовать

умение  вслушиваться  в

обращенную  речь,

понимать  еѐ  содержание,

слышать  ошибки  в  своей

и чужой речи

 - игровые ситуации

 - мини инсценировки

-автоматизация

поставленных звуков

Познавательное

развитие

Учить  воспринимать

предметы,  их  свойства,

сравнивать  предметы,

подбирать  группу

предметов  по  заданному

признаку.  Продолжать

развивать  мышление  в

упражнениях  на

группировку  и

классификацию

предметов.  Развивать

зрительное  внимание  и

память  в  работе  с

разрезными картинками и

пазлами.

Совершенствовать  и

развивать

конструктивный  праксис

-  составление

описательных

рассказов

-  автоматизация

поставленных звуков

 - дидактические игры

на развитие слухового

и  зрительного

восприятия

-  игры  с  мозаикой,

пазлами,  с  мелкими

предметами

-  пальчиковая

гимнастика
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и  мелкую  моторику  в

работе  с  разрезными

картинками,  пазлами,

дидактическими

игрушками,  играми,  в

пальчиковой  гимнастике.

Расширять  представление

детей  о  труде  взрослых,

прививать  интерес  к

труду взрослых.

Художественно  –

эстетическое развитие.

Развивать  умение

слышать  и  передавать

ритмический  рисунок.

Учить различать звучание

нескольких  игрушек  или

детских  музыкальных

инструментов,  предметов

заместителей;  громкие  и

тихие,  высокие  и  низкие

звуки.  Формировать

прослеживающую

функцию  глаза  и  пальца.

Развивать графомоторные

навыки

-  дидактические  игры

и упражнения

 - штрихов

Социально  -

коммуникативное

развитие.

Развивать  в  игре

коммуникативные

навыки.

Совершенствовать

навыки  игры  в

настольнопечатные

-  настольно-печатные

дидактические игры,

 театрализованные

игры;  автоматизация

поставленных  звуков

в  стихах,  рассказах,
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дидактические  игры,

учить  устанавливать  и

соблюдать правила в игре.

Развивать  умение

инсценировать  стихи,

разыгрывать  сценки.

Прививать  желание

поддерживать порядок на

своѐм  рабочем  месте.

Развивать  слуховое

внимание  и  память  при

восприятии  неречевых

звуков.  Учить  соблюдать

технику  безопасности.

Закреплять  правила

поведения  на  улице,  с

бездомными  животными,

с  бытовыми  приборами.

Совершенствовать умение

«оречевлять»  игровую

ситуацию  и  на  этой

основе  развивать

коммуникативность речи

спонтанной речи

- беседа - поручения

-  игры  с  мелкими

предметами

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.

Наиболее  тесно  логопед  взаимодействует  с  воспитателем.  Взаимная

интеграция  проходит  через  всю  деятельность:  совместное  планирование

занятий,  составление  общих  планов  коррекционной  работы  с  детьми,

консилиумы,  оформление  рекомендаций  для  родителей.  Воспитатель
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закрепляет  навыки,  полученных  на  логопедических  занятиях  в

регламентированное время (вечерний час) и в нерегламентированное время

(режимные моменты, прогулки,  театрализованная  и игровая деятельность).

Ежедневно  оформляется  тетрадь  взаимоработы  логопеда  и  воспитателя

группы.  Без  этой  взаимосвязи  невозможно  добиться  необходимой

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и

построения  индивидуального  образовательного  маршрута,  преодоления

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Задачи, стоящие перед

 учителем-логопедом

Задачи, стоящие

 перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой

активности  и  подражательности,

преодоления речевого негативизма.

1.  Создание  обстановки

эмоционального благополучия детей

в группе

2.  Обследование  речи  детей,  психических

процессов,  связанных  с  речью,

двигательных навыков

2.  Обследование  общего  развития

детей,  по  программе

предшествующей  возрастной

группы на начало учебного года

3.  Заполнение  речевой  карты,  изучение

результатов  обследования  и  определение

уровня речевого развития ребенка

3.  Заполнение  протокола

обследования,  анализ  результатов

мониторинга  с  целью

перспективного  планирования

коррекционной работы

4.  Развитие  слухового  внимания  детей  и

сознательного восприятия речи

4.  Воспитание  общего  и  речевого

поведения детей, включая работу по

развитию слухового внимания

5.  Развитие  зрительной,  слуховой,

вербальной памяти

5.  Расширение  кругозора  детей,

овладение  невербальной  стороной

общения

6.  Активизация  словарного  запаса, 6.  Уточнение  имеющегося  словаря
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формирование обобщающих понятий детей,  расширение  пассивного

словарного  запаса,  его  активизация

по лексико-тематическим циклам

7.  Обучение  детей  процессам  анализа,

синтеза,  сравнения  предметов  по  их

составным частям, признакам, действиям

7.  Развитие  представлений  детей  о

времени  и  пространстве,  форме,

величине  и  цвете  предметов

(сенсорное воспитание детей)

8.  Развитие  подвижности  речевого

аппарата,  речевого  дыхания  и  на  этой

основе  работа  по  коррекции

звукопроизношения

8.  Развитие  общей,  мелкой  и

артикуляционной моторики детей

9.  Развитие  фонематического  восприятия

детей

9. Подготовка детей к предстоящему

логопедическому занятию, включая

10.  Обучение  детей  процессам  звуко-

слогового анализа и синтеза слов,  анализа

предложений

10.  Закрепление  речевых  навыков,

усвоенных  детьми  на

логопедических занятиях

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой

структуры слова

11.  Развитие  памяти  детей  путем

заучивания  речевого  материала

разного вида

12.  Формирование  навыков

словообразования и словоизменения

12.  Закрепление  навыков

словообразования  в  играх  и  в

повседневной жизни

13.  Формирование  предложений  разных

типов  в  речи  детей  по  моделям,

демонстрации  действий,  вопросам,  по

картине и по ситуации

13.  Контроль  речи  детей  по

рекомендации  логопеда,  тактичное

исправление ошибок

14.  Подготовка  к  овладению,  а  затем  и

овладение диалогической формой общения

14.  Развитие  диалогической  речи

детей  через  использование

подвижных,  речевых,  настольно-

печатных игр, сюжетно - ролевых и

26



игр-драматизаций,

театрализованной  деятельности

детей,  выполнения  поручений  в

соответствии  с  уровнем  речевого

развития детей

15.  Развитие  умения  объединять

предложения  в  короткий  рассказ,

составлять  рассказы  -  описания,  рассказы

по картинкам, сериям картинок, пересказы

на основе материала занятий воспитателя

15.  Формирование  навыка

составления  короткого  рассказа,

предваряя логопедическую работу в

этом направлении

Учитель-логопед является  координатором  коррекционно-

образовательной работы МБДОУ.

Музыкальный  руководитель в  условиях  интеграции  с  логопедом

решает следующие задачи:

 - развитие и коррекция темпово-ритмической организации речи; 

- формирование правильного дыхания;

- развитие силы и продолжительности дыхания;

 - формирование навыка осознанного восприятия пространства и звуков. 

Воспитатель по ИЗО: 

- развитие восприятия цвета и формы;                                                            

- формирование слухового восприятия, двигательной памяти;                   

 -  комментирование  своей  деятельности  (проговаривание  вслух

последующего действия); 

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива

с семьями дошкольников

Успех  коррекционного  обучения  во  многом  определяется  тем,

насколько  четко  организована  преемственность  в  работе  логопеда,
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воспитателей и родителей. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на

основе  продуманной  и  налаженной  сети  интегрированных  связей,

комплексной  диагностики,  помогает  осуществить  оптимальный  выбор

методов  обучения,  адекватных  возрасту  и  структуре  дефекта  детей  с

тяжелыми  нарушениями  речи,  чем  достигается  эффективность  и

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество

специалистов  обеспечивают  речевое  и  психическое  развитие  ребенка  с

тяжелыми  нарушениями  речи,  в  чем  можно  убедиться,  сопоставив

результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие

развитие ребенка

Психолого-педагогические условия реализации программы:
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1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,

формирование и поддержка их положительной самооценки,  уверенности в

собственных возможностях и способностях;                                               

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов

работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным

особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и

искусственного замедления развития детей);            

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного

отношения  детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в

разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности;        

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,

участников совместной деятельности и общения;               

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:      

1) обеспечение эмоционального благополучия через:           

-  непосредственное общение с каждым ребенком;       

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;             

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:         

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,

участников совместной деятельности;        

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих

чувств и мыслей;   
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-  не  директивную помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);    

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:           

-  создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений

между  детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-

культурным,   религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также

имеющими различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

-  развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих

разрешать  конфликтные ситуации со сверстниками;     

- развитие умения детей работать в группе сверстников;      

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,

ориентированного  на  уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но

не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона

ближайшего развития  каждого ребенка), через:       

-  создание  условий  для  овладения  культурными  средствами

деятельности; 

-  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию

мышления,   речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,

личностного, физического и художественно - эстетического развития детей;   

-  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;       

5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по

вопросам  образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в

образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания

образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды

Пространство  группы  организованно  в  виде  разграниченных  зон

(центров), оснащенных необходимым количеством развивающих материалов.

Все пособия доступны детям. Подобная организация пространства позволяет

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а

педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение игровых центров меняется в соответствии с тематическим

планированием образовательного процесса.

В качестве игровых центров выступают: центр сюжетно-ролевых игр,

библиотека, центр природы, спортивный центр, центры для разнообразных

видов самостоятельной деятельности детей.

Развивающая  предметно-пространственная  среда,  несмотря  на

разграничение  зон,  -  динамичное  пространство,  подвижное  и  легко

изменяемое. 

Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ

к  объектам  природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке

детского  сада  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,

проведению опытов и экспериментов с природными материалами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организована  как

культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на

детей  (изделия  народного  искусства,  репродукции,  предметы  старинного

быта и пр.).

Все пространство группы организованно таким образом, чтобы ребенок

имел возможность самостоятельного использования объектов, материалов и

предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира,
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а также выбора способов использования среды в совместной со взрослыми

деятельности проявляя собственную активность.

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы».

Зона  средней  активности:  «Центр  конструирования»,  «Центр

экспериментирования», «Центр творчества». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»,  «Центр

театра», «Центр игры».

«Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)»

  Геометрические объемные формы, различные по цвету, размеру

(шар, конус, куб, цилиндр)

  Лото, домино в картинках.

  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда,

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии и

др.).

  Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.).

  Числовой ряд.

  Картинки  с  изображением  последовательности  событий  (например,

иллюстрации к сказкам).

  Картинки с изображением частей суток и их последовательности.

  Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

  Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей).

  «Чудесные мешочки»

  Игры для интеллектуального развития. 

  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.

  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:

  Фрукты,  овощи,  домашние  животные,  птицы,  животные  средней  полосы

России
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  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:

  Цветные счетные палочки, логические блоки.

  Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов:

из  бумаги  (книга,  салфетка,  бумажный самолетик),  ткани  (платье,  шторы,

одеяло),  глины (кувшин,  фигурки животных,  чашка),  дерева  (домик,  стол,

ложка, матрешка).

  Контурные и цветные изображения предметов.

  Развивающие игры: «Логические кубики», «Геометрические головоломки»,

«Сложи узор»

  Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте,

ширине.

  Пособия  по  краеведению  (символика  родного  города,  страны;  книги,

альбомы, фотоматериалы).

  Пособия для нахождения сходства и различия.

  Пособия для составления целого из частей.

  Пазлы.

 Числовые карточки

«Центр безопасности». Ведущая (приоритетная, основная) образовательная 

область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центе 

безопасности»: «Социально-коммуникативное развитие».

  Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в

различных видах  деятельности  в  «Центре безопасности»:  «Познавательное

развитие»

  Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).

  Макет проезжей части.

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы,

иголки и т. д.)

  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:

  Спец техника. 

  Автомобильный транспорт.
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  Ягоды садовые и луговые.

  Стенд для родителей по безопасности. 

«Центр природы»

  Коллекции.

  Игротека экологических развивающих игр.

  Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии.

  Иллюстрации  с  изображением  признаков  сезона:  о  состоянии  живой  и

неживой природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда

и отдыха.

  Растения ближайшего окружения.

 Растения, требующие разных способов ухода.

 Цветущие комнатные растения (5 - 6)

  Инвентарь  для  ухода  за  растениями  и  животными  (лейки,  брызгалки,

салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки).

  Условные обозначения.

  Иллюстрации  растений  различных  мест  произрастания  (комнатных,  сада,

огорода, цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав.

  Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик,

ландыш).

  Кормушки и корм для птиц.

  Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жарких стран,

Севера), птиц (перелетных, зимующих, кочующих).

  Дидактические  игры  на  основные  правила  поведения  человека  в

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности.

  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:

Зима, Осень, Весна, Лето, Времена года, Животные жарких стран, Животные

средней полосы, Насекомые. 

«Центр конструирования (конструктивной деятельности)»

  Конструкторы разного размера. 
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  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних

животных  и  их  детенышей;  игрушечные  птицы  (зоопарк,  птичий  двор),

рыбки, насекомые, люди и т. д.

  Образцы построек различной сложности.

  Игрушки бытовой тематики. 

  Природный  и  разнообразный  полифункциональный  материал:  шишки,

бруски и т. д.

  Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры,

перекрытия).

  Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).

  Напольный  конструктор  (крупный  строительный  материал  из  дерева),  к

нему  для  обыгрывания  –  крупные  транспортные  игрушки  (со  шнуром  с

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые,

заводные,  инерционные,  простые),  автобусы,  паровозы,  электровозы,

самолеты, пароходы, лодки и т. д.

  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему

для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки; сюжетные фигурки для

обыгрывания. 

  Машинки, светофор

«Центр двигательной активности»

  Оборудование  для  ходьбы,  бега,  тренировки  равновесия:  валик  мягкий

укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные со

следами (для профилактики плоскостопия), шнур длинный.

  Оборудование для катания,  бросания,  ловли: корзина для метания мячей;

мяч  резиновый  (диаметр  10–15  см);  мяч-шар  надувной  (диаметр  40  см);

обруч  малый  (диаметр  54–65  см);  шарик  пластмассовый  (диаметр  4  см);

набивные мячи.

  Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр

6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч плоский (диаметр 20–25

см); палка гимнастическая короткая (длина 60–80 см).
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  Нестандартное оборудование.

  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).

  Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,

флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки,

ленты, кегли.

  Разноцветные флажки,  ленточки-султанчики,  легкие поролоновые шарики

для метания вдаль, мячи большие и теннисные.

  Коврики  для  массажа стоп,  с  наклеенными на  основу  формами из  меха,

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок.

«Центр игры»

  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.

  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения).

  Игрушки,  изображающие  предметы  труда  и  быта  (телефон,  сумочки,

корзинки и т. д.).

  Предметы-заместители  (счетные  палочки  вместо  ложек,  пластмассовые

круги вместо тарелок)

  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим

простые жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»).

  Игрушки,  специально  предназначенные  для  развития  разнообразных

предметных действий.

  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

  Кукольный  уголок:  гостиная  –  комната  (для  игровых  действий,  игры  с

куклами).  Атрибутика  для  создания  интерьера:  полный сервиз  столовой и

чайной  посуды,  соразмерной  по  величине  кукол,  пластмассовые  вазочки,

телефон, часы, картины с героями из сказок.

  Куклы:  пластмассовые;  имитирующие  ребенка  2–3  лет,  имитирующие

ребенка-младенца.

  Кухня-кафе,  кухонный  стол,  стулья,  плита,  шкаф  для  посуды,  набор

кухонной посуды, элементы домашней посуды, набор овощей и фруктов.

  Прачечная: гладильная доска, утюжки. 
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  Парикмахерская,  салон красоты (для игровых действий, игры с куклами):

трюмо  с  зеркалом,  расчески,  щетки  (из  картона,  фанеры,  линолеума),

игрушечные  наборы  для  парикмахерских  (зеркало,  ножницы,  накидки,

парфюмерные наборы).

  Больница: фонендоскоп, градусник, можно тематический набор.

  Мастерская: набор инструментов: ящик мастера.

 Одежда для ряженья (для одевания на себя)

  Зеркало

  Бижутерия из различных (но не  опасных для жизни и здоровья ребенка)

материалов. 

«Центр театра»

  Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый,

перчаточный.

  Игрушки-забавы. 

  Маски, шапочки. 

  Декорации, театральные атрибуты.

  Игрушки-животные

  Дидактическая  кукла  (40–50  см).  Кукла,  снабженная  всеми  предметами

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.).

«Центр музыки»

  Игрушки – музыкальные инструменты.

   музыкальные инструменты.

  Набор шумовых коробочек.

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов.

«Центр книги»

  Детские  книги:  произведения  русского  фольклора:  частушки,  потешки,

песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки.
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  Альбомы  или  подборка  иллюстраций  по  темам:  «Сезоны»,  «Семья»,

«Животные», «Птицы».

  Сюжетные картинки. 

  Выставка:  книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях

разных художников.

  Портреты писателей и поэтов.

  Книжки-раскраски.

  Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки.

  Цветные карандаши, бумага.

  Литературные игры

«Центр творчества»

  Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, альбомы с

рисунками  и  фотографиями  произведений  декоративно-прикладного

искусства.

  Палитра.

  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы,

различные предметы, животные).

  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон.

  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов).

  Круглые кисти, подставка под кисти.

  Светлая магнитная доска для рисунков детей, магнитные кнопки.

  Емкости для промывания ворса кисти от краски.

  Салфетки из ткани.

  Готовые формы для выкладывания и наклеивания.

  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, объектов.

  Щетинные кисти для клея, розетки для клея.

  Губки, ватные тампоны для нанесения узоров.

  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.

  Стена творчества (для рисования).

  Альбомы для раскрашивания.
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  Ножницы, клей.

  Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал)

3.3. Кадровые условия реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:

-  укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации

руководящими, педагогическими и иными работниками;                                 

-  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников

ДОО;

-  непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.

3.4. Материально – техническое обеспечение программы

Материально-технические  условия  реализации  Программы  отвечают

требованиям ФГОС  ДО:         

 соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
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 соответствуют правилам пожарной безопасности;           

 средства  обучения  и  воспитания  соответствуют  возрастным  и

индивидуальным особенностям развития детей;   

 оснащенность группы развивающей предметно-пространственной средой; 

 материально-техническое  обеспечение  программы  (учебно-методический

комплект, оборудование, оснащение (предметы)).   

Учреждение  располагает  достаточной  материально-технической  базой.  В

группе созданы условия для качественного осуществления образовательного

процесса, реализации Программы.   Также имеется необходимый игровой и

дидактический  материал  для  организации  игровой,  двигательной,

музыкальной,  продуктивной  и  творческой  деятельности  детей:  сюжетные,

настольно-печатные,  развивающие  игры,  игры  для  сенсорного  развития  и

развития  моторики  рук,  игры  и  оборудование  для  развития  основных

движений и т. д. 

   Для  организации  воспитательно  -  образовательной  деятельности

учреждение  располагает  необходимым  набором  площадей,  технических

помещений,  групповых  комнат,  кабинетов  специалистов.  Имеется

медицинский  и  процедурный  кабинеты,  оснащенные  оборудованием

профилактического  и  оздоровительного  назначения,  физкультурный,

музыкальный  зал,  логопедический  кабинет.  На  территории  МБДОУ

расположены прогулочные участки и спортивная площадка.

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации программы дошкольного образования

опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных

обязательств  отражается  в  государственном  (муниципальном)  задании

образовательной  организации,  реализующей  программу  дошкольного

образования.

1)   обеспечивать  возможность  выполнения  требований  Стандарта  к

условиям реализации и структуре Программы;

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части,

формируемой  участниками  образовательного  процесса,  учитывая

вариативность индивидуальных траекторий развития детей;

3) отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации

Программы, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в

пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  организации  на

очередной финансовый год.

3.6. Планирование образовательной деятельности
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Обучение и воспитание в группе осуществляется:

- по  программе Н.  В.  Нищевой  «Вариативная  примерная  адаптированная

основная  образовательная  программа для  детей  с  тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», в соответствии с ФГОС ДО;

-  с  использованием  технологий,  методических  разработок  для  каждой

возрастной  группы,  которые  используются  для  реализации  программы  и

осуществления приоритетного направления.

Максимальный  объем  образовательной  нагрузки  учебных  занятий

соответствует требованиям СанПиНа и Программы.

Использование вариативной программы ставит нас перед необходимостью

вносить  корректировки  в  содержание  разделов  основной  программы,  не

допуская  избыточного  содержания  дошкольного  образования  и

информационной перегрузки детей. 
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3.7. Режим дня и распорядок

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН.

Режим дня составлен с расчетом на 10.5-часовое пребывание ребенка в детском саду, 

согласно действующим СанПиН и скорректирован с учетом работы МБДОУ д/с № 17

3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию

содержания программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно –
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правовых,  финансовых,  научно  -  методических,  кадровых,

информационных и материально – технических ресурсов

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических  ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием  научного,

экспертного  и  широкого  профессионального  сообщества  педагогов

дошкольного  образования,  федеральных,  региональных,  муниципальных

органов  управления  образованием  Российской  Федерации,  руководства

Организаций,  а  также  других  участников  образовательных  отношений  и

сетевых  партнеров  по  реализации  образовательных  программ  (далее  –

Участники совершенствования Программы).

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности

в совершенствовании и развитии Программы будут включать:

─ предоставление  доступа  к  открытому  тексту  Программы  в

электронном и бумажном виде;

─предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,

рецензировать  и  комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,

экспертных  и  профессионально-педагогических  семинарах,  научно-

практических конференциях;

─предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.   ее

отдельных  положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными

образовательными  программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и

других  заинтересованных  организаций,  участвующих  в  образовательной

деятельности  и  обсуждения  результатов  апробирования  с  Участниками

совершенствования Программы.

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических

ресурсов Программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные

основы и смыслы отдельных положений Программы;

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий

реализации Программы;

–  научно-методических  материалов  по  организации  образовательного

процесса в соответствии с Программой;

-  методических  рекомендаций  по  разработке  адаптивных  коррекционно-

развивающих программ;

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.

2.  Апробирование  разработанных  материалов  в  организациях,

осуществляющих  образовательную  деятельность  на  дошкольном  уровне

общего образования.

3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в

т.  ч.  с  учетом  результатов  апробирования,  обобщение  материалов

обсуждения и апробирования.

4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по

особенностям ее реализации и т. д.

5.  Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное

сопровождение Организаций, реализующих Программу.

Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов,  требующихся

для  реализации  Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного

образования, а также их научно-методическое сопровождение.

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.

необходимых  для  создания  развивающей  предметно-пространственной

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы

направлено  в  первую  очередь  на  повышение  эффективности  экономики

содействия.
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Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:

–развитию  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  различных

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по

совершенствованию эффективных  контрактов  с  сотрудниками,  управления

Организацией;

–развитию  материально-технических,  информационно-методических  и

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;

–сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации

Программы,  в  т.  ч.  поддержке  работы  Организации  с  семьями

воспитанников;

–достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных

Организаций,  работающих  в  различных  географических,  экономических,

социокультурных, климатических и других условиях.

3.9.  Перечень нормативных и нормативно – методических 

документов
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1.    Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N

273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  Приказ  Министерства

образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013

 2.     Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка

организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

дошкольного образования»

3.      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации

режима работы дошкольных образовательных организаций"

 4. Методический комплект программы Н. В. Нищевой
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