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ВВЕДЕНИЕ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО для детей с ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа (далее – МБДОУ №15 г. Кингисеппа) принята на педагогическом совете и утверждена приказом заведующего МБДОУ №15 г. Кингисеппа от №130 от 31.08.2017 года  Программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  с учетом: 
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  
 с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  
 вариативной «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Функции АООП ДО Программа служит: 
 механизмом реализации стандарта, указывает способы достижения содержащихся в них результатов образования, 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 4 
 основой для организации реального образовательного процесса, а также осуществления для его контроля и коррекции, 
 механизмом сохранения единого образовательного процесса, где все дети приобретают равные возможности для получения образования. Направленность программы Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей1, на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми сточки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется на русском языке.                                                                   1 п.2.4 ФГОС ДО 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) ДО Дошкольное образование ДОО Дошкольная образовательная организация АООП ДО Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования ОВЗ Ограниченные возможности здоровья ТНР Тяжелые нарушения речи ОНР Общее недоразвитие речи ПМПК Психолого-медико-педагогический консилиум ФЭМП Формирование элементарных математических представлений ИКТ Информационно-коммуникативные технологии          
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1.1.1 Цели и задачи Программы Дошкольное образование в МБДОУ № 15 г. Кингисеппа направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста2. Целью данной Программы является организация коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Программа служит механизмом реализации Стандарта, и следовательно, направлена на достижение следующих задач: 

 забота о здоровье (физического и психического), эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая организация коррекционно-образовательного процесса;                                                            2 п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона №273-ФЗ 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (оптимальное включение семьи в коррекционно-образовательный процесс, обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ОНР у детей дошкольного возраста). Принципы построения АООП принцип развивающей направленности коррекционной работы – соблюдение этого принципа не позволяет ограничиваться разрешением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей в развитии и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, коррекционная работа с детьми с ОНР старшего дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности должна проходить на трех уровнях: 
 коррекционном (исправление отклонений речевого развития, нарушений психоэмоционального и интеллектуального развития), 
 профилактическом (предупреждение возможных трудностей в освоении устной и письменной речи в школе), 
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 развивающем (стимулирование и обогащение личностного и психического развития через формирование интегративных качеств), принцип интеграции коррекционной деятельности в НОД и другие виды детской деятельности – (совместную деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьей) предполагает реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности, основанного на едином тематическом планировании образовательной деятельности всех участников коррекционно-образовательного процесса и обеспечивающего введение коррекционной работы во все виды образовательных областей дошкольного образования,  принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с детьми с ОНР  принцип активизации развития динамичности восприятия – в ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности,  принцип обработки информации заключается в обеспечении полноценного усвоения информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации в актуальную предметно-развивающую среду. Тем самым, формируется механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. Обеспечение мотивации к образовательной деятельности – этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к предполагаемым заданиям. Реализация принципов коррекционно-развивающей работы возможна только в соответствии с принципами, предусмотренными ФГОС ДО. В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  
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 гуманно-личностное отношение к ребенку (обеспечение развивающего обучения дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств), 
 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 детей в различных видах деятельности; 
 принцип интеграции усилий специалистов (согласованная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, воспитателей и родителей дошкольников), 
 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; 
 принцип вариативности в ДОО процессов обучения и воспитания, предполагающий наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 
 сотрудничество ДОО с семьей, 
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей. МБДОУ №15 г. Кингисеппа устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют обогащению социального и/или культурного опыта 
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детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение МКУК «Кингисеппская городская детская библиотека» №4, музея), к природе и истории родного края; содействуют проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению разнообразных конкурсов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости (МКОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Кингисеппа). 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, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 11 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. Личностные задачи коррекционной деятельности при работе с детьми с ОНР старшего дошкольного возраста (коррекция и формирование целевых ориентиров) включают в себя: 

 умение применять средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
 владение навыками саморегуляции психофизиологического состояния, 
 познавательная любознательность и активность, 
 способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 
 владение умениями и навыками для осуществления различных видов деятельности, 
 первичные социальные представления, 
 эмоциональная отзывчивость, 
 способность управлять своим поведением, 
 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. Предметные задачи коррекционной деятельности: 
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавание фонем, составляющих звуковую оболочку слова), 
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 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и звуковой структуры слова), 
 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР, 
 формирование грамматического строя речи, 
 развитие связной речи дошкольников. 1.1 Значимые характеристики для реализации Программы Наименование ДОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от  20.02.2015 г. № 408, лицензии от 07.03.2012 г., регистрационный № 198-12. Наличие свидетельства о государственной регистрации прав: 
 на недвижимое имущество – Серия 78-АД  № 526505 от 02.12.2009 г. 
 на землю – Серия 78-АД № 526506 от 02.12.2009 г.  Краткая историческая справка: учреждение сдано в эксплуатацию в 1981 году. Это отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпичное, общей площадью 3041,7 м2. Территория детского сада огорожена забором, имеет живую изгородь из высоких деревьев и кустарников. Озеленение участка создает благоприятный микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. Проектная мощность ДОО и реальная наполняемость группы компенсирующей направленности: ДОО рассчитана на 220 детей, в детском саду организована работа 11 групп. В структуре детского сада функционируют группы компенсирующей направленности: для детей с задержкой психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями речи, формирование 
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которых осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Группа для детей с ТНР создана в целях квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР), оказания присмотра и ухода за детьми с ТНР, оказания помощи в освоении АООП ДО для детей с ТНР. В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013, рекомендуемое количество детей в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР – 10детей. Таблица 1 Особые условия реализации Программы Особенности  Характеристика региона Планирование образовательного процесса Природно-климатические и экологические Кингисеппский район расположен в западной части Ленинградской области и относится к северо-западному экономическому району России. Климат на территории района умеренно-континентальный, влажный. Средние температуры: январь – минус 9-11°С, июль – плюс 16-17°С.  Продолжительность залегания снежного покрова составляет 127-152 дня. Продолжительность безморозного периода – 126-155 дня. На формирование климата на территории района заметное влияние оказывает Финский залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее – несколько больше, чем над континентальной частью. При планировании образовательного процесса уделяется значительное внимание организации физкультурно-оздоровительной работе (см. приложение 1) Исходя из климатических особенностей региона, режим образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: 

 холодного (с 01.09 по 31.05) 
 теплого (с 01.06 по 31.08) Экологические особенности местности позволяют реализовывать углубленную работу по экологическому воспитанию дошкольников. Этнокультурные Культурно-исторические Коренными жителями северо-западных земель считаются вепсы, водь, ижора, карелы, финны-ингерманландцы. Сейчас в регионе проживает самое большое представительство коренных малых народов среди всех регионов России. Планирование и реализация мероприятий по ознакомлению дошкольников с культурой и бытом финно-угорских народов (водь и ижора), с историей родного края (истории жизни населяющих её народов, с их обычаями, песнями, легендами, сказками, праздниками), с основной профессиональной деятельностью взрослых в районе, работа по формированию социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках.  
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Реализация АООП ДО посредством сетевых форм Использование сетевой формы реализации АООП ДО осуществляется на основании договора между организациями, которые вносят вклад в развитие и образование детей дошкольного возраста (таблица 2): Таблица 2 Сетевые формы взаимодействия ДОО и внешних организаций Социальные партнеры Содержание работы Договор ГБУ Здравоохранения ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н.Прохорова»  Плановые профилактические осмотры. Ведение наблюдений диспансерной группы. Проведение работы по профилактике травматизма. Оказание первичной медицинской помощи. Обеспечение организации и проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитических заболеваний в ДОО. Проведение периодических медицинских осмотров воспитанников.  Договор от 03.03.2015 МКУК «Кингисеппская городская детская библиотека» №4 Разработка и проведение мероприятий и программ в сфере культурно-просветительской деятельности, духовно-нравственного воспитания и развития детей. Объединение усилий и ресурсов в организации выставок, громких чтений, творческих мастерских, других литературных мероприятий. Договор от 01.09.2015 г. МКОУ «Центр диагностики и консультирования» г.Кингисеппа Оказание помощи детям, испытывающим трудности в освоении ООП ДО, АОП ДО для детей с ЗПР, развитии и социальной адаптации.  Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. Защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Договор от 01.10.2014 г. 1.1.2 Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  
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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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (по Филичевой Т. Б.). Таблица 3 Классификация ОНР Первый уровень 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 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. Второй уровень 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) 
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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 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 (Филичева Т. Б.) 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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1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения АООП ДО Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты коррекционной деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей, охватывают следующие образовательные области3: Таблица 4 Планируемые результаты коррекционной деятельности Образовательные области Показатели развития Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться,                                                            3 Более подробное описание планируемых результатов см.Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 18 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах десяти, умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе. Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 
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единственного  и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений Художественно-эстетическое развитие Ребенок эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; саливация в норме 
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Планируемые предметные результаты 1-го года коррекционной работы  Дети научатся: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
 применять элементарные навыки диалогической речи; 
 применять навыки словообразования (продуцировать существительные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и т.д.); 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии  с нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны четко проговариваться; простые  и сложные предлоги – адекватно употребляться); 
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.); 
 владеть элементами грамоты (навыками звукового анализа и синтеза). Планируемые личностные результаты 1-го года коррекционной работы Таблица 5 Описание целевых ориентиров 1 года КР Целевые ориентиры4 Показатели сформированности Владение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками Использует вербальные и невербальные средства общения, обладает выразительной мимикой и системой жестов. Владеет диалогической и монологической речью, контактирует со взрослыми и детьми. Инициативен в общении. Умеет договориться и при необходимости уступить, не входя в конфликт. Владеет культурой общения, вежлив, внимателен. Саморегуляция психофизиологического состояния Владеет навыками самомассажа, выполняет пальчиковую и дыхательную гимнастики. Познавательная Имеет интерес к познанию нового. Стремится устанавливать причинно-следственные связи,                                                            4 Более подробное описание целевых ориентиров см. .Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015  
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любознательность и активность задает уточняющие вопросы. Пытается экспериментировать. Стремится к самостоятельности в речевых высказываниях, сотрудничеству в познавательной деятельности. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи Может применять усвоенные умения и знания в стандартных познавательных ситуациях. В случае затруднения готов принять помощь взрослого. Проявляет устойчивое стремление к самостоятельному поиску способов решения поставленных задач. Владение умениями и навыками для осуществления различных видов деятельности Умеет организовывать игровой процесс и договариваться в процессе игры. Воспринимает, понимает, прилагает усилия, чтобы справиться с заданиями взрослого в познавательной деятельности, готов обратиться и принять помощь. Первичные социальные представления Может рассказать о себе и своей семье. Имеет представления о мире, природе, обществе, Родине. Способность управлять своим поведением Демонстрирует самоконтроль, способность выполнять нормы и правила поведения. Осознает свое поведение при их нарушении. Эмоциональная отзывчивость Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей. Может выразить свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние окружающих в речи. Способен сопереживать, выражает желание помочь. Сформированность универсальных предпосылок учебной деятельности Умеет работать по правилу (образцу, инструкции). Осуществляет самоконтроль при выполнении задания, может устранить ошибку самостоятельно или с помощью взрослого. Способен адекватно оценить результат своей деятельности.  Планируемые предметные результаты 2-го года коррекционной работы  Дети научатся: 
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
 понимать и употреблять в речи простые и сложные предлоги; 
 употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 
 применять элементарные навыки диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования и словоизменения; 
 составлять рассказы и пересказывать чужие рассказы; 
 владеть навыками творческого высказывания; 
 обладать навыками звуко-слогового анализа и синтеза, графомоторными навыками, навыками письма и чтения. 
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Планируемые личностные результаты 2-го года коррекционной работы Таблица 6 Описание целевых ориентиров 2 года КР Целевые ориентиры5 Показатели сформированности Саморегуляция психофизиологического состояния Имеет представления и соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Владение способами взаимодействия, общения Владеет диалогической и монологической речью, легко контактирует как со взрослыми, так и детьми; инициативен в общении, умеет договариваться, уступает, не входя в конфликт, владеет культурой общения, вежлив, внимателен. Познавательная любознательность и активность Имеет интерес к познанию нового. Стремится устанавливать причинно-следственные связи, задает уточняющие вопросы. Пытается экспериментировать. Стремится к самостоятельности в речевых высказываниях, сотрудничеству в познавательной деятельности. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи Сравнивает и описывает объекты, используя образные слова и выражения. Моделирует общие и индивидуальные признаки явления и объектов, обобщает их в понятия, объясняет взаимосвязи. Владение необходимыми умениями и навыками деятельности Владеет навыками диалогической речи, умеет организовать игровой процесс, договаривается, справляется с заданиями взрослого. Первичные социальные представления Может рассказать о памятных местах и событиях, связанных с историй страны, родного города, о народных традициях. Способность управлять своим поведением Понимает важность и ответственность соблюдения норм и правил поведения. Демонстрирует самоконтроль, способность выполнять нормы и правила поведения. Осознает свое поведение при их нарушении. Эмоциональная отзывчивость Выразительно, используя в речи эпитеты, может рассказать  о своих и чужих эмоциональных переживаниях и ощущениях. Владение предпосылками самоорганизации деятельности Умеет работать по правилу или образцу. Демонстрирует самоконтроль при выполнении задания, может устранить ошибку самостоятельно или с помощью взрослого, адекватно оценить результат своей деятельности.                                                            5 Более подробное описание целевых ориентиров см. .Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 
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Степень реального развития этих характеристик и способности детей их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различных условий жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Система оценки результатов освоения Программы Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений в пяти образовательных областях, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации в процессе организованной деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных моментов, культурно-досуговой деятельности; 
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
 индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для проведения индивидуального педагогического обследования учитель-логопед использует «Речевую карту для обследования ребенка дошкольного возраста» (авт. Крупенчук О.И.) и стимульный материал для проведения обследования, воспитатели проводят мониторинг развития (по Н.В.Верещагиной).  Результаты педагогического наблюдения используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. Целью педагогического наблюдения является выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка (см. приложение 2), отслеживание динамики его продвижения и последующее осуществление коррекции. Данный метод не требует участия психолога, проводится педагогическими работниками, учителем-логопедом 2 раза в учебном году (сентябрь, май) и направлен на решение следующих педагогических задач: 
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 контроль психического развития ребенка, 
 фиксация не только отклонений и трудностей в развитии, но и достижений ребенка, 
 понимание причин выявленных проблем, 
 определение целесообразных педагогических условий дальнейшего развития ребенка. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Целевые ориентиры ФГОС ДО обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования. Если на этапе завершения дошкольного образования у ребенка не в полной мере развиты какие-то качества, то это не значит, что он не готов к школе. Педагог проводит с ним индивидуальную работу, фиксирует показатели его развития.         
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1 Описание образовательной деятельности для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением6. Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР выстраивается в соответствие с комплексно – тематическим планированием (приложение 7) Коррекционно-развивающая работа в детском саду предусматривает решение коррекционно-образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

 совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми, 
 самостоятельную деятельность детей. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации коррекционной работы с воспитанниками. Она строится на: 
 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками;                                                            6 Более подробное содержание образовательной областей (коррекционная, образовательная,  игровая деятельность) см. .Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 
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 партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная интегрированная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, продуктивную, трудовую, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др. Образовательная деятельность строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. В АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа выделяются следующие особенности организации образовательной деятельности детей с ТНР: 
 организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН № 2.4.13049-13 и ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 внедрение коррекционной деятельности в работу всех субъектов образовательного процесса (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей); 
 интеграция коррекционной деятельности во все виды образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 
 широкое использование на коррекционных занятиях игровой деятельности, создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 
 стимуляция двигательной активности в процессе коррекционной деятельности (физминутки, пальчиковая гимнастика, самомассаж); 
 применение здоровьесберегающих технологий, формирующих представления детей о здоровом образе жизни, укрепляющих физическое и психическое здоровье; 
 вариативность форм и методов организации коррекционной деятельности; 
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 ведущая форма общения – диалогическая – как способ развития речевой, познавательной активности, инициативности ребенка; 
 создание развивающей предметно-пространственной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией деятельности детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, построением модели НОД с учетом акцента на интеграцию с другими видами детской деятельности, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей. Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОО (приложение 3). Все организованные формы непосредственно коррекционно-образовательной деятельности решают как коррекционно-развивающие так и воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуальных типологических особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяются в зависимости от сроков пребывания детей в условиях группы компенсирующей направленности и выраженности недостатков развития речи. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. В целях формирования целевых ориентиров у дошкольников с ТНР коррекционно-образовательная деятельность строится с учетом требований как общей, так и специальной дошкольной педагогики: 
 четкое определение темы и цели занятия; 
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 отбор лексического и грамматического материала с учетом темы, цели, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей; 
 обозначение основных этапов коррекционной деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 наличие обучающего элемента и последовательного закрепления нового материала; 
 обеспечение постоянной смены видов речевых и речемыслительных заданий возрастающей сложности; 
 включение в коррекционную деятельность разнообразие игровых приемов и дидактических упражнений с элементами соревнования, а также упражнений с элементами контроля за своими действиями и действиями товарищей; 
 учет зоны ближайшего развития дошкольников, потенциальные возможности развития мыслительной деятельности, сложных форм восприятия и воображения при оборе программного материала; 
 использование приемов, обеспечивающих вовлечение детей в активную речевую и познавательную деятельность; 
 включение регулярного повторения усвоенного речевого материала. Индивидуальные формы работы направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом: 
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 
 звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно; 
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. Материал для закрепления правильного звукопроизношения подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, развитию грамматически правильной и связной речи, умения правильно строить предложения. 
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Таблица 7 Алгоритм коррекционной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР Организационный этап Педагогическая и логопедическая диагностика детей с нарушениями речи. Информационно-аналитическая деятельность по результатам диагностики. Выработка индивидуальных и групповых коррекционно-речевых программ. Выработка программ взаимодействия специалистов ДОО и родителей ребенка с ОВЗ. Основной этап Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) коррекционных программах. Педагогический и логопедический мониторинг корректировки промежуточных результатов. Заключительный этап Результативность коррекционно-речевой работы. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) маршрутов. 2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ТНР Направление работы учителя-логопеда – создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП ДО для детей с ТНР, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, обеспечение их социальной адаптации в жизни современного общества.  Коррекционное направление обеспечивает создание условий, направленных на коррекцию речевого и психического развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими ОНР, уровня психического развития, соответствующего возрастной норме.  Мониторинговое направление обеспечивает отслеживание динамики речевого развития детей с ОНР, их успешности в освоении АООП ДО для детей с ТНР.  Просветительское направление обеспечивает создание условий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОО, педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. Основные задачи работы учителя-логопеда: 
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 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова), 
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова), 
 уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР, 
 формирование грамматического строя речи, 
 развитие связной речи, 
 развитие коммуникативности, успешности в общении. Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР (5-6) (первый год коррекционной работы) На первом году осуществляется коррекционно-образовательная и развивающая деятельность по подгруппам с учетом речевого и общего развития по формированию: 
 лексико-грамматических средств и связной речи; 
 произношения. Коррекционно-образовательная деятельность делится на три периода: Таблица 8 Организация и планирование коррекционной деятельности, 1 год обучения 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2 раза в неделю КЗ по развитию лексико-грамматических средств и связной речи, коррекция звукопроизношения осуществляется  на индивидуальных занятиях Длительность 20 минут, к концу первого периода может быть увеличена до 25 минут. 2 период (декабрь, январь, февраль, март) 3 раза в неделю КЗ по развитию лексико-грамматических средств и связной речи, 1 раз по формированию правильного произношения. 3 период 3 раза в неделю КЗ по развитию лексико-грамматических 
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(апрель, май) средств и связной речи, 2 раза по формированию правильного произношения. Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР (6-7) (второй год коррекционной работы) На втором году осуществляется коррекционно-образовательная деятельность: 

 по формированию лексико-грамматических средств и связной речи; 
 подготовке к обучению грамоте; 
 по формированию правильного произношения. Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам: Таблица 9 Организация и планирование коррекционной деятельности, 2 год обучения 1 период  3 раза в неделю КЗ по развитию лексико-грамматических средств и связной речи, 2 раза по формированию правильного произношения. Длительность 25 минут, к концу первого периода может быть увеличена до 35 минут. 2 и 3 периоды период  2 раза в неделю КЗ по развитию лексико-грамматических средств и связной речи, 2 раза по формированию правильного произношения и 1 раз подготовке к обучению грамоте;  2.3 Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной работы Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОО осуществляется следующим образом: 
 учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. Таблица 10 Функции воспитателя и учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР Деятельность учителя-логопеда направлена на: В функции воспитателя группы компенсирующей 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 32 
направленности входит: 

 изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
 формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 
 коррекцию звукопроизношения. 
 совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 
 устранение недостатков слоговой структуры слова. 
 обучение грамоте. 
 отработку новых лексико-грамматических категорий. 
 развитие связной речи и речевого общения. 
 предупреждение нарушений письма и чтения. 
 развитие психических функций.   учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
 систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
 включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей. 
 формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 
 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию учителя-логопеда. 
 развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
 развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 
 развитие игровой и театрализованной деятельности. 
 развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений.  Перед началом коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед проводит диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в разных видах деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей. По окончании обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую документацию: 

 речевую карту на каждого ребенка; 
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 тетрадь взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей; 
 рабочую тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий; 
 тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка; 
 перспективный план работы на год.  Учитель-логопед и воспитатель, каждый в своей деятельности, решает следующие коррекционно-развивающие задачи: 
 воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 
 обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной регуляции); 
 формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 
 обучение детей элементам логопедической ритмики; 
 коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны речи, фонематических процессов. В индивидуальных формах работы воспитатель реализует рекомендации, разработанные учителем-логопедом, которые обычно включают в себя: 
 упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 
 упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и контроль за ними; 
 работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 
 лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи; 
 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. Основные средства и способы организации коррекционно- развивающей работы работы воспитателя: 
 артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 
 пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной (ежедневно); 
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 корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна; 
 индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 
 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
  упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
 повторение лексико-грамматических упражнений; 
 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед (приложение 7), находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности детей вне занятий. Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. Педагог-психолог: 
 работает над коррекцией основных психических процессов, снятием тревожности при негативном настрое на занятие (особые случаи) 
 проводит игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов Инструктор по физической культуре: 
 работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 
 формирует правильное дыхание; 
 проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат; 
 развивает у дошкольников координацию движений. Музыкальный руководитель: 
 развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
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 обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 
 формирует правильное фразовое дыхание; 
 развивает силу и тембр голоса и т.д. Медицинская сестра ДОО: 
 участвует в выяснение анамнеза ребенка; 
 осуществляет выдачу направлений для родителей к узким специалистам; 
 контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; 
 участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. Успех коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Особая значимость этой работы в том, что она представляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО для детей с ТНР Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм работы с детьми. Вариативные формы работы с детьми, представленные в приложении 6 используются педагогами МБДОУ №15 г. Кингисеппа при организации: 
 совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 
 самостоятельной деятельности детей. Отбор форм работы с детьми, видов детской деятельности, их количества производится с учетом колебания работоспособности воспитанников в течение дня.  
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Так, в утренние часы, когда дошкольники бодры и полны сил предусматриваются трудоемкие формы работы: простые (беседы, наблюдения, дидактические игры, трудовые поручения, дежурства и др.) и составные (интегрированные и комплексные занятия, практикумы, предварительная работа к сюжетно-ролевым играм, творческие мастерские и др.).  По мере уставания детей в образовательную деятельность включаются такие виды деятельности, как сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные игры, чтение художественной литературы, пение, песенное творчество. Учитывая закономерности чередования различных видов деятельности дошкольников в течение дня педагоги обеспечивают их разнообразие и баланс при сохранении ведущей роли игры. С целью сохранения и укрепления здоровья в период бодрствования дошкольников отводится время на двигательную активность, физкультурно-оздоровительные мероприятия (приложение 1)  На основании рассмотренных положений в МБДОУ №15 г. Кингисеппа создан план распределения форм работы с детьми в течение дня по образовательным областям (приложение 4)  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность как основная форма деятельности дошкольников. 2.5 Особенности организации разных культурных практик Культурные практики (Крылова Н.Б.) – это обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. Это обычные для него (привычные повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с жизненным содержанием его бытия и события с другими людьми. Это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми и 
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сверстниками и младшими детьми. Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). В ДОО в совместной и самостоятельной деятельности с детьми используются следующие виды культурных практик: 

 игра (сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, строительные, подвижные, дидактические, тактильно- двигательные), 
 общение ребёнка со взрослыми и сверстниками (беседы, разговоры, обсуждения, как по инициативе детей, так и по инициативе взрослого на разные темы и по разному поводу, общение в разных видах деятельности, правила и нормы общения), 
 познание окружающего мира (опыты, экспериментирование с природными и рукотворными объектами, сенсорное обследование предметов, манипулирование с предметами, поиск информации в познавательной литературе, пособиях (карта, глобус, коллекции, календари наблюдений, фенологические календари и др.), просмотр видеофильмов, телепередач, наблюдение за объектами природы, рассматривание предметов, объектов, картин, создание разных по содержанию коллекций) 
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 труд (воспитание культурно-гигиенических навыков, самообслуживание, труд в природе, трудовые поручения в группе и на участке, дежурства (по столовой, по уголку природы, по подготовке к образовательной деятельности), хозяйственно-бытовой труд), 
 «Общение» с книгой (чтение и рассматривание детской художественной литературы, посильное участие в ремонте книг, закрепление правил обращения с книгой, беседы и разговоры о содержании книги, создание литературных коллекций, создание книг с иллюстрациями детей, оформление выставок), 
 приобщение к искусству и творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование из разных материалов (бумаги, природного и бросового материала), разных видов конструкторов, рассматривание произведений искусства, создание коллекций, слушание музыкальных произведений, игра на детских музыкальных инструментах, концерты для сверстников, родителей и малышей), 
 здоровьесбережение (полезные привычки, закаливание, двигательная активность, здоровое питание, навыки гигиены и безопасности), 
 нормы поведения в обществе (готовность ребёнка отстаивать, защищать свои права и права других людей в разных ситуациях, закрепление норм и правил поведения, принятых в обществе, воспитание уважения и терпимости независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста. Формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав и свобод. Формирование чувства ответственности за других людей, за своё поведение и поступки, за начатое дело, за данное слово. Уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и малышам. Уважение достоинства и личных прав другого человека). Результатом реализации данных культурных практик будут являться формирование универсальных умений ребёнка, включающих готовность и способность действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражающих содержание, качество и направленность его действий и поступков, индивидуальные особенности (оригинальность и 
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уникальность) его действий; принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок, принятие общепринятых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  Одним из условий, необходимым для успешного развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО является взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи7. Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ №15 г. Кингисеппа, реализующие АООП ДО, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего ДОО. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.                                                            7 п.3.2.5 ФГОС ДО 
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Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди родителей, подключая их к коррекционно- развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Воспитатели и специалисты активно подключают родителей к участию в интегрированных занятиях, приглашают родителей на индивидуальные занятия с их ребенком, обязательно консультирование родителей по вопросам коррекции речевых нарушений и дальнейшего развития ребенка. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в разнообразных традиционных и инновационных формах представлена в таблице 11: Таблица 11 Взаимодействие с семьями воспитанников Принципы работы с родителями Методы изучения семьи Целенаправленность, систематичность, плановость. Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи. Возрастной характер работы с родителями. Доброжелательность, открытость. Анкетирование. Наблюдение за ребенком. Беседа с родителями. Формы взаимодействия с родителями Общие, групповые, индивидуальные. Педагогические консультации, беседы, родительские собрания, семинары, тренинги, «Почтовый ящик» в групповых помещениях, наглядная пропаганда, e-mail – вопрос-ответ в сети Интернет Совместное проведение досугов, мастер-классов, праздников (в помещении и на улице), экскурсий, проектов, развлечений, выставок. Акции по благоустройству территории и помещений. Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация фото- и видеосъемки. Дни открытых дверей Официальный сайт http://mdou15.kngcit.ru/  
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Модель межсетевого взаимодействия для создания оптимального развивающего пространства ребенка Таблица 12 Модель межсетевого взаимодействия Социальные партнеры Содержание работы МБОУ КСОШ №1 г. Кингисеппа Преемственность в подготовке детей к школе.  Кингисеппский историко-краеведческий музей Совместная работа по приобщению к культурному наследию родного края, организации досуга с выходом специалистов. МБУ ДО «Центр творческого развития»  Совместная работа по организации досуга, выставок, конкурсов.  МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей» Организация конкурсов «Песенный звездопад», «Праздник танца». МБОУ ДОД КДЮСШ   Совместная работа по организации физкультурного досуга, соревнований. ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району  Ленинградской области  Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсы рисунков, викторины. ГБУЗ ЛО « Кингисеппская МБ им. П.Н.Прохорова»  Вакцинация, диспансеризация, ежегодный осмотр дошкольников узкими специалистами в рамках ПМПк. МКУК «Кингисеппская городская детская библиотека» №4 Создание единой системы работы по приобщению ребенка к книге, воспитанию будущего читателя.  МКОУ «Центр диагностики и консультирования» Оказание помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации.         
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1 Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение МБДОУ №15 г. Кингисеппа, необходимое для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач включает в себя: Таблица 13 МТО МБДОУ №15 г. Кингисеппа Составляющие материально-технической базы Описание Перечень средств обучения и воспитания Здание Отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому проекту, кирпичное, с групповыми и спальными помещениями, с музыкальным и спортивным залами административными, медицинскими и подсобными помещениями.  Прилегающая территория  Территорию составляет 11 прогулочных участков и спортивный участок.   Теневые навесы, малые игровые формы, спортивный игровой комплекс. Помещения детского сада Помещения для медицинского обслуживания воспитанников и работников (медицинский и прививочный кабинеты, изолятор)  11 групповых помещений (4 группы находятся на 1 этаже здания, 7  групп на втором) Столы, стулья, доска магнитно-маркерная, стеллажи для детского игрового оборудования. Конструкторы для моделирования. Дидактические игрушки.  Сюжетно-образные игрушки. Оборудование для театральных игр. Музыкальные игрушки. Спортивные игрушки, игровая крупногабаритная мебель. Материалы для художественной 
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деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, пластилин, клей, ножницы. Натурный фонд: муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод, гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Технические средства обучения: Аудио-магнитофон. Музыкальный зал Детские стулья, настенные зеркала, детские музыкальные инструменты, атрибуты для детских музыкальных игр, детские карнавальные костюмы. Технические средства обучения: компьютер, телевизор, музыкальный центр, проектор, интерактивная доска. Звуковые пособия: аудиозаписи, фортепиано. Спортивный зал Спортивный комплекс, шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, спортивный инвентарь. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные. Палки гимнастические, скакалки детские. Коврики: гимнастические, массажные. Кегли, обручи пластиковые детские, рукоход, кольцебросы. Тренажеры: беговая дорожка, силовой тренажер, «Бегущая по волнам»и др. Тактильная дорожка. Мягкие модули – полоса препятствий. Звуковые пособия: аудиозаписи. Технические средства обучения: магнитофон. Методический кабинет Стол, стулья, ноутбук, DVD-плеер, методические пособия, картотеки, нормативные документы, наглядные пособия, методическая литература, периодические печатные издания для воспитателей «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего воспитателя», картотеки игр, картотеки периодических изданий, видеотека, электронные ресурсы по дошкольному образованию. 
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Кабинет учителя-логопеда Шкаф-трансформер (шкаф +стол рабочий), книжный шкаф, стеллаж для пособий, доска белая магнитная, разноцветные магниты, лампа дополнительного освещения над доской, логопедический стол, логопедическое настенное зеркало, лампа дополнительного освещения над зеркалом, столы для занятий, стулья  детские, индивидуальное зеркало, методические пособия по коррекционно-развивающей работе, картотеки, игры, наглядно-дидактический материал по логопедии. 3.2 Обеспеченность методическими материалами Таблица 14 Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной  школе группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Технологии и методические пособия Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. дошкольников. – М., 1990.  Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного  возраста // Дефектология. – 2003. 
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Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы программно-методического обеспечения /Под ред. Л.С. Сековец. — М.: АРКТИ, 2005. — 248 с. (Коррекционная педагогика) Специальное и инклюзивное образованое в современном детском саду. Сборник мат. из опыта работы.Выпуск 1. Интегрированная образовательная деятельность в логопедической группе ДОУ. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5-6 лет, ВЛАДОС ,2013 г. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет, ВЛАДОС ,2013 г. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. . – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников в условиях ДОО в условиях ДОО компенсирующего вида т. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Таблица 15 Методическое обеспечение по образовательным областям Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Парциальная программа В.А.Шипунова Детская безопасность (Парциальная программа «Детская безопасность»): учебно-методическое пособие для педагогов. М.: ИД «Цветной мир», 2015 Технологии и методические пособия И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов. М.: ИД «Цветной мир», 2013 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука безопасного поведения и общения: учебно-методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы  «Мир без опасности». М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал «Безопасность на дороге» 
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М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал «Опасные явления в природе» М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова Беседы по стихотворению В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука юного россиянина. Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: ИД «Цветной мир», 2017 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью, М.: ЦГЛ, 2005 г. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. М.В. Крулехт Система педагогической работы по ознакомлению детей с предметным миром, трудом взрослых и приобщению дошкольников к трудовой деятельности, воспитанию ценностного отношения к труду. Е.В.Парфенова Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности. – М.: ТЦ Сфера, 2013 Образовательная область «Физическая культура» Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Ю.А.Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Ю.А.Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Парциальная программа Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4—7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Технологии и методические пособия В.М.Нищев, Н.В.Нищева Весёлые подвижные игры для малышей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 С.Е.Большакова Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. . – М.: ТЦ Сфера, 2013 А.А.Гуськова Развитие речедвигательной координации детей. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2013 Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2009 г. С.Б. Горбушина Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и познавательных процессов у дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 Образовательная область «Познавательное развитие» Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников С ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников С ОНР (с 6 до 7 лет) . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 Технологии и методические пос О.В.Дыбина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. Образовательная область «Речевое развитие» Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Технологии и методические пособия Н.В.Кучмезова, И.А.Лигостаева Формирование элементарных навыков звукопроизношения у ребенка с ОВЗ: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 Н.М.Быкова Игры и упражнения для развития речи.  М.Ю. Лященко Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Т.А.Куликовская Дидактический материал по лексическим темам. – СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Н.Ю. Микхиева.Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС.  Л.П.Воронина, Н.А.Червякова Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина Игры и упражнения на каждый день 4-5 лет с ОНР.Ч. 2. М.: ТЦ Сфера, 2015 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-6 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  М., Издательство «Оникс», 2011 г. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 6-7 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.  М., Издательство «Оникс», 2011 г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основная программа и ее методическое обеспечение Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки". Парциальная программа художественного развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2016  И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2017 И.А. Лыкова, Е.В.Максимова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн: учебно-методическое пособие для воспитателей. М.: ИД «Цветной мир», 2014 
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Технологии и методические пособия И.А. Лыкова Калачи из печи: учебно-методическое пособие для воспитателей. М.: ИД «Цветной мир», 2014 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Вкусная лепка для детей и взрослых: учебно-методическое пособие для воспитателей. М.: ИД «Цветной мир», 2014 Н.Н.Яковлева Решение коррекционных задач. Использование образовательного пространства мини-музея «Русская изба». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме группы компенсирующей направленности и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети уделено особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме или только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ №15 г. Кингисеппа используется для следующих целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП; 
 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 3.3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности Таблица 16 Организация РППС Направление работы Вид помещений Оснащение Познавательно-исследовательская деятельность Сенсорное развитие Игровая комната группы  Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 
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палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения Познавательно-исследовательская деятельность Игровая комната группы  Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек ФЭМП Игровая комната группы  Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) Развивающие игры с математическим содержанием Домино, шашки, шахматы Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира Методический кабинет Игровая комната группы  Образно-символический материал Нормативно-знаковый материал Коллекции Настольно-печатные игры Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) Справочная литература (энциклопедии) Коммуникативная деятельность Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Все пространство детского сада Картотека словесных игр Настольные игры (лото, домино) Нормативно-знаковый материал Игры на развитие мелкой моторики Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания Игры-забавы Развитие всех компонентов устной речи детей Методический кабинет Игровая комната группы Кабинет учителя-логопеда Приемная  
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Восприятие художественной литературы и фольклора Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству Методический кабинет Игровая комната группы Музыкальный зал Участок ДОО  Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Справочная литература (энциклопедии) Аудио и видеозаписи литературных произведений Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы) Различные виды театров Ширма для кукольного театра Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок Игрушки-персонажи Игрушки-предметы оперирования Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов Картотека подвижных игр со словами Картотека словесных игр  Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества Книжные уголки в группах материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Игровая деятельность Развитие игровой деятельности детей Игровая комната группы Участок ДОО  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-предметы оперирования Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) Полифункциональные материалы Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» Строительный материал Конструкторы Детали конструктора материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Приобщение к элементарным Все пространство учреждения Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Настольные игры соответствующей тематики 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-предметы оперирования Маркеры игрового пространства Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности Все помещения группы Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) Уголок ряжения Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Настольные игры соответствующей тематики Фотоальбомы воспитанников Нормативно-знаковый материал Формирование патриотических чувств, Игровая комната группы  Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Дидактические наборы соответствующей тематики Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников Коллекции Образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации) Нормативно-знаковый материал Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу Игровая комната группы  Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Дидактические наборы соответствующей тематики Справочная литература Образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации) Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников Коллекции  Нормативно-знаковый материал Формирование Все пространство ДОО Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 
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представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, приобщение к правилам безопасного поведения (коридоры, холлы и пр.) Участок учреждения  Видеофильмы для детей Дидактические наборы соответствующей тематики Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Энциклопедии  Игрушки  - предметы оперирования Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства Игровая комната группы Участок ДОО Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания Видеофильмы для детей Дидактические наборы соответствующей тематики Игрушки – предметы оперирования Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Полифункциональные материалы Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки»)  Строительный материал Конструкторы  Детали конструктора Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по правилам безопасности жизнедеятельности Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям Игровая комната группы, холлы ДОО  Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания Видеофильмы для детей Дидактические наборы соответствующей тематики Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Энциклопедии  Игрушки  - предметы оперирования Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) Строительный материал Конструкторы  Детали конструктора 
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Настольные игры соответствующей тематики Информационно-деловое оснащение учреждения по теме безопасного поведения и предупреждения ДДТТ Настольные игры соответствующей тематики Конструирование из разного материала Конструктивная деятельность Методический кабинет Игровая комната группы Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Строительный материал Конструкторы напольные Детали конструктора настольного Плоскостные конструкторы Бумага, природные и бросовые материалы Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Самообслуживание и элементарный бытовой труд Развитие трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе) Все помещения группы Музыкальный зал Участок ДОО Игрушки - предметы оперирования Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. Полифункциональные материалы Материалы для аппликации, конструирования из бумаги Природные, бросовые материалы Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам Групповой помещение, Территория ДОО Игрушки-предметы оперирования Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) Полифункциональные материалы Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Музыкальная деятельность 
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Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству Музыкальный зал Игровая комната группы Музыкальный центр Пианино Разнообразные музыкальные инструменты для детей Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями Пособия, игрушки, атрибуты Различные виды театров Ширма для кукольного театра Детские и взрослые костюмы Детские хохломские стулья и стол Шумовые коробочки Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии Изобразительная деятельность Рразвитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), развитие детского творчества, приобщение к изобразительному искусству Игровая комната группы Методический кабинет Холлы ДОО Слайды с репродукциями картин Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: - для аппликации; - для рисования; - для лепки. Природный, бросовый материал Иллюстративный материал, картины, плакаты  Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) Альбомы художественных произведений Художественная литература с иллюстрациями Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки Скульптуры малых форм (глина, дерево) Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений Двигательная деятельность Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и Физкультурный зал Музыкальный зал Игровая комната группы Участок учреждения Музыкальный центр Оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; 
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координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)  - катания, бросания, ловли; - ползания и лазания; - общеразвивающих упражнений Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, которые лечат» Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) Тренажеры (велосипед и др.) Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Физкультурный зал Музыкальный зал Игровые помещения всех групп Участок учреждения  Оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - катания, бросания, ловли; - ползания и лазания; - общеразвивающих упражнений Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) Тренажеры (велосипед и др.) Фитболы Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) Спортивный комплекс Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Все пространство группы Участок ДОО Развивающие игры Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми  Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения Физкультурное оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - катания, бросания, ловли; - ползания и лазания; - общеразвивающих упражнений Картотеки подвижных игр, пальчиковых игр, логоритмических 
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упражнений Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) Спортивные комплексы Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков Игрушки-персонажи Игрушки – предметы оперирования Маркеры игрового пространства Настольные игры соответствующей тематики Иллюстративный материал, картины, плакаты  Игрушки – предметы оперирования 3.3.2 Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда Таблица 17 Развивающая среда в кабинете учителя-логопеда Центр развития слухового внимания Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики, дудочки, молоточек. Коробочки с сыпучими наполнителями: горох, бобы, камешки, крупа. Картотека игр на развитие слухового внимания. Центр развития мышления, зрительного внимания, памяти Набор разрезных картинок от 2 и более частей, сборные картинки-пазлы. Разборные игрушки: пирамидки. «Зашумленные» картинки. Весёлые ребусы. Игры «Исключение 4 - го лишнего», «Что не дорисовал художник?», «Найди отличие?» Папка «Готовимся к школе». Центр развития пространственной ориентировки Картотека заданий по формированию пространственных предлогов. Предметные картинки с различной удаленностью и разным местоположением: далеко - близко, высоко - низко, слева - справа, вверху - внизу, там, здесь, около, у, впереди - сзади и т.д. Набор карточек - символов пространственных предлогов Центр развития ориентировки во времени Набор: картины - пейзажи разных времен года. Набор картинок с изображением различных действий людей, детей, природных явлений в разное время года Набор карточек-алгоритмов для составления рассказа о времени года Центр развития общей двигательной и Картотека физминуток по лексическим темам. 
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зрительно - пространственной активности Картотека гимнастики для глаз. Картотека пальчиковых игр. Картотека речевых пятиминуток Центр развития восприятия (зрительное, тактильное, слуховое) Набор геометрических фигур (плоскостных). Набор парных картинок. Набор шнурков, ниток, полосок разной длины. Набор разноцветных счетных палочек. Дидактические игры на развитие восприятия. («Подбери по форме», «Различаем по величине», «Логические пары»). Картотека на развитие внимания и зрительной памяти Центр развития мелкой моторики Счетные палочки. Трафареты для обводки и штриховки. Мозаика. Массажные мячи. Прищепки. Шнуровки. Папка «Рисуем по точкам» Речевые процессы. Звукопроизношение Центр развития речевого дыхания Набор легких мелких предметов на поддувание. Воздушные шарики. Вертушки. Мыльные пузыри. «Открой окошко» «Конфетти» «Волейбол» «Подуй на карандаш». Игра «Забей мяч в ворота» «Колобок» Картотека игр на развитие речевого дыхания Центр индивидуальной коррекции речи. Развитие артикуляционного аппарата Настенное зеркало. Индивидуальные зеркала. Шпатели в индивидуальной упаковке. Картотека артикуляционной гимнастики 
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Автоматизация и дифференциация звуков Набор предметных, сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах, предложениях. Настольные дидактические игры на автоматизацию и дифференциацию звуков. Картотека лексического материала для закрепления правильного произношения. Картотека индивидуальных занятий. Картотека по дифференциации свистящих и шипящих звуков. Картотека игр на автоматизацию и дифференциацию звуков. Карточки на автоматизацию звуков. Логопедические тетради. Фонетические рассказы по картинке Развитие словаря и грамматического строя речи Формирования словарного запаса у детей с нарушением речи Набор предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, величина, составные части). Набор предметных картинок на лексические темы: игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, дикие и домашние животные, животные жарких стран и Севера, птицы домашние, дикие (зимующие, перелетные), транспорт, моя семья, мой детский сад, продукты питания, овощи, фрукты, времена года (зима, весна, лето, осень), грибы, ягоды, электробытовая техника, профессии, космос, цветы, деревья, кустарники, рыбы, насекомые, части суток, инструменты, школьные принадлежности. Картотека словесных игр. Набор предметных картинок на образование названий детенышей животных. Набор предметных картинок относительных прилагательных, Набор предметных картинок притяжательных прилагательных. Набор сюжетных картинок приставочных глаголов. Набор предметных картинок на образование названий профессий Набор картинок на образование синонимов. Настольно-дидактические и Центр развития грамматического строя речи Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении имен существительных и глаголов. Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов, набор карточек - символов предлогов. Набор сюжетных картинок для составления предложений разной конструкции. Настольно-дидактические игры. Картотека игр и игровых упражнений на развитие и активизацию словаря, формирование 
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грамматического строя речи Связная речь Центр развития связной речи Набор серий сюжетных картинок различной тематики. Сюжетные картинки. Набор карточек для выделения частей рассказа: начало - середина - конец. Опорные картинки для пересказов. Подборка коротких рассказов с иллюстрациями для заучивания. Схемы описательных рассказов по темам: игрушки, посуда, профессии, животные, одежда, обувь, фрукты, овощи, времена года, человек. Набор настольно-дидактических игр. Картотека заданий по развитию связной речи Формирование предпосылок к обучению грамоте Центр развития фонематических процессов Звуковые линейки и фишки для формирования понятий «звуковой ряд», счета звуков. Звуковички. Схемы звуко-слогового анализа. Набор линеек на определение места звука в слове. Набор предметных картинок на выделение звука из слова. Сигналы для упражнений на дифференциацию понятий: гласный - согласный звук, звонкий - глухой, твердый - мягкий звук. Дидактические игры на деление слов на слоги («Поезд», «Подбери картинку к схеме»). Демонстрационный и раздаточный материал для составления звуко-слоговой схемы слов. Набор предметных картинок, дидактических игр на выделение звука из состава слова. Папка с иллюстрациями для определения звука в слове. Картотека «Дифференциация парных согласных». Картотека задания на развитие фонематического слуха. Звуковые ребусы Центр методической обеспеченности для формирования предпосылок к обучению грамоте Азбука в картинках. Набор букв. Слоговые таблицы. «Солнышко» - пособия для чтения слогов. Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения). Набор карточек для буквенного анализа слов. «Азбука» для дошкольников. 
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Тетради и простые карандаши. Занимательный материал для чтения. Папка с заданиями для обучения детей элементам грамоты. «Угадай по первым буквам (звукам)». Настольные игры со звуками и буквами 3.4 Распорядок дня и /или режим дня Группа компенсирующей направленности функционирует в режиме 10,5-часового пребывания детей: с 7.30 до 18.00. Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  

 прием пищи (завтрак, обед, полдник);  
 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  
 дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;  
 самостоятельную деятельность детей;  
 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом);  
 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  
 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  
 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия.  Вариативные режимы дня на холодный и теплый периоды года (приложение 5) разработаны в МБДОУ №15 г. Кингисеппа на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Расписание НОД при работе по пятидневной неделе в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (таблица 18) Таблица 18 Расписание НОД в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР понедельник вторник среда четверг пятница 9.00-9.30 – КЗ (развитие лексико-граммат. категорий)/ Развитие речи (ОО РР) 9.40-10.10 – Рисование (ОО ХЭР) 10.30-11.00 – ФК (ОО ФР) 9.00-9.30 – КЗ (Формирование связной речи) 9.40-10.10 – ФЭМП (ОО ПР) 11.15-11.45 – ФК (ОО ФР)  на открытом воздухе 9.20-9.50 – Музыка (ОО ХЭР) 10.00-10.30 – Ознакомление с миром природы (ОО ПР)/ КЗ (подготовка к обучению грамоте) 9.00-9.30 – КЗ (Развитие речевого восприятия)/ФЭМП (ОО ПР) 9.40-10.10 – Рисование (ОО ХЭР) 10.30-11.00 – ФК (ОО ФР)  9.00-9.25 – Ознакомление с окружающим и развитие речи (ОО РР) 9.40-10.10  – Лепка/аппликация (ОО ХЭР) 16.00-16.30 – Музыка (ОО ХЭР) 3.5 Особенности проведения традиционных событий, праздников, мероприятий В соответствии с требованиями ФГОС ДО, культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Эффективность деятельности по организации досуга для детей дошкольного возраста зависит от решения следующих задач: 

 приобщение детей к праздничной культуре русского народа, знакомство  с его традициями и обычаями, знакомство с международными и государственных праздниками, 
 формирование чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране, 
 формирование у дошкольников стремления активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности, 
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 поддержание желания детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 
 развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения, умения правильно вести себя в различных ситуациях, 
 привлечение детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении,  
 совершенствование самостоятельной музыкально-художественной и познавательной деятельности, 
 формирование потребности творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др., 
 содействие посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. Важнейшими задачами в организации досуга, организованного в совместной деятельности с семьями воспитанников явились:  
 пропаганда и утверждение духовных ценностей семьи, укрепление семейных традиций и связи поколений, 
 развитие и поддержка творческой инициативы молодых семей, 
 повышение престижа семейной жизни, 
 популяризация активных и позитивных форм семейного досуга.  В таблице 19 указана цикличность событий, праздников и мероприятий культурно-досуговой деятельности, организованной в МБДОУ №15 г. Кингисеппа  Таблица 19 Мероприятия культурно-досуговой деятельности Мероприятие культурно-досуговой деятельности Форма организации Место в режиме дня (недели, месяца, года) «День знаний» Развлечение 1 неделя сентября (1 половина дня) «Скажи здоровью – ДА» День здоровья 1 раз в квартал «Осень в гости к нам пришла!» Музыкальный праздник 2 неделя октября 
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 (2 половина дня) «День народного единства» Спортивное развлечение 1 неделя ноября  (1 половина дня) «Новый год к нам идет!» Музыкальный праздник с приглашением родителей 3, 4 неделя декабря  (2 половина дня) «Зимушка-зима» Развлечение 3 неделя января  (1 половина дня) «Мамин день» Музыкальный праздник с привлечением родителей 1 неделя марта  (2 половина дня) Масленичная неделя Развлечение с привлечением родителей 2,3 неделя марта «Весенний калейдоскоп» Праздник 1 неделя апреля  (1 половина дня) «День Земли» Развлечение по формированию экологической культуры дошкольников с привлечением родителей 4 неделя апреля  (1 половина дня) «День Победы» Торжественный праздник 2 неделя мая  (1 половина дня) «День Семьи» Досуг с привлечением родителей 3 неделя мая  (2 половина дня) «Здравствуй, лето!» Развлечение 1 неделя июня  (1 половина дня) «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа!» Музыкальный праздник 4 неделя мая  (2 половина дня) «Азбука безопасности » Тематические недели по изучению правил дорожного движения 2 неделя ноября 4 неделя апреля Мероприятия, организованные МКУК «Центральная городская детская библиотека» №4 г. Кингисеппа Литературный час, викторины, познавательный час, встречи с интересными людьми 1 раз в квартал «Вместе с папой, вместе с мамой» Организация выставок совместного творчества детей и родителей на различные тематики 1 раз в квартал 



Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР в МБДОУ №15 г. Кингисеппа Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей8, на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  Программа разработана на основе:  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  с учетом: 
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  
 с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  
 вариативной «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Программа служит: 
 механизмом реализации стандарта, указывает способы достижения содержащихся в них результатов образования, 
 основой для организации реального образовательного процесса, а также осуществления для его контроля и коррекции, 
 механизмом сохранения единого образовательного процесса, где все дети приобретают равные возможности для получения образования. Программа имеет 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. В целевом разделе представлена цель данной Программы, характеристика дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, целевые ориентиры коррекционной деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей, охватывают следующие образовательные области. Цель Программы: организация коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 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.                                                            8 п.2.4 ФГОС ДО 
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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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (по Филичевой Т. Б.). Первый уровень 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 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. Второй уровень 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 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 (Филичева Т. Б.) 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). 
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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. Планируемые результаты коррекционной деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей, охватывают следующие образовательные области9:  Образовательные области Показатели развития Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах десяти, умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе. Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в                                                            9 Более подробное описание планируемых результатов см.Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 
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произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного  и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений Художественно-эстетическое развитие Ребенок эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; саливация в норме  В содержательном разделе раскрыто описание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 
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в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. Вариативные формы работы с детьми используются педагогами МБДОУ №15 г. Кингисеппа при организации: 
 совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 
 самостоятельной деятельности детей. Отбор форм работы с детьми, видов детской деятельности, их количества производится с учетом колебания работоспособности воспитанников в течение дня.  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность как основная форма деятельности дошкольников. В ДОО в совместной и самостоятельной деятельности с детьми используются следующие виды культурных практик: 
 игра (сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, строительные, подвижные, дидактические, тактильно- двигательные), 
 общение ребёнка со взрослыми и сверстниками (беседы, разговоры, обсуждения, как по инициативе детей, так и по инициативе взрослого на разные темы и по разному поводу, общение в разных видах деятельности, правила и нормы общения), 
 познание окружающего мира (опыты, экспериментирование с природными и рукотворными объектами, сенсорное обследование предметов, манипулирование с предметами, поиск информации в познавательной литературе, пособиях (карта, глобус, коллекции, календари наблюдений, фенологические календари и др.), просмотр видеофильмов, телепередач, наблюдение за объектами природы, рассматривание предметов, объектов, картин, создание разных по содержанию коллекций) 
 труд (воспитание культурно-гигиенических навыков, самообслуживание, труд в природе, трудовые поручения в группе и на участке, дежурства (по столовой, по уголку природы, по подготовке к образовательной деятельности), хозяйственно-бытовой труд), 
 «Общение» с книгой (чтение и рассматривание детской художественной литературы, посильное участие в ремонте книг, закрепление правил обращения с книгой, беседы и разговоры о содержании книги, создание литературных коллекций, создание книг с иллюстрациями детей, оформление выставок), 
 приобщение к искусству и творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование из разных материалов (бумаги, природного и бросового материала), разных видов конструкторов, рассматривание произведений искусства, создание коллекций, слушание музыкальных произведений, игра на детских музыкальных инструментах, концерты для сверстников, родителей и малышей), 
 здоровьесбережение (полезные привычки, закаливание, двигательная активность, здоровое питание, навыки гигиены и безопасности), 
 нормы поведения в обществе (готовность ребёнка отстаивать, защищать свои права и права других людей в разных ситуациях, закрепление норм и правил поведения, принятых в обществе, воспитание уважения и терпимости независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста. Формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав и свобод. Формирование чувства ответственности за других людей, за своё поведение и поступки, за начатое дело, за данное слово. Уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и малышам. Уважение достоинства и личных прав другого человека). Результатом реализации данных культурных практик будут являться формирование универсальных умений ребёнка, включающих готовность и способность действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражающих содержание, качество и направленность его действий и поступков, индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок, принятие общепринятых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
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Одним из условий, необходимым для успешного развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО является взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи10. Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ №15 г. Кингисеппа, реализующие АООП ДО, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего ДОО. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди родителей, подключая их к коррекционно- развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Воспитатели и специалисты активно подключают родителей к участию в интегрированных занятиях, приглашают родителей на индивидуальные занятия с их ребенком, обязательно консультирование родителей по вопросам коррекции речевых нарушений и дальнейшего развития ребенка. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в разнообразных традиционных и инновационных формах представлена в таблице 12:  Принципы работы с родителями Методы изучения семьи Целенаправленность, систематичность, плановость. Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи. Возрастной характер работы с родителями. Доброжелательность, открытость. Анкетирование. Наблюдение за ребенком. Беседа с родителями. Формы взаимодействия с родителями Общие, групповые, индивидуальные. Педагогические консультации, беседы, родительские собрания, семинары, тренинги, «Почтовый ящик» в групповых помещениях, наглядная пропаганда, e-mail – вопрос-ответ в сети Интернет Совместное проведение досугов, мастер-классов, праздников (в помещении и на улице), экскурсий, проектов, развлечений, выставок. Акции по благоустройству территории                                                            10 п.3.2.5 ФГОС ДО 
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и помещений. Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация фото- и видеосъемки. Дни открытых дверей Официальный сайт http://mdou15.kngcit.ru/ В организационном разделе представлена организация предметно-развивающей среды коррекционно-развивающего процесса, распорядок дня/режим в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Приложение 1 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  В МБДОУ №15 г. Кингисеппа проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде, пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня (см. приложение 6).  В ДОО обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Активно поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. В организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений обеспечивается развитие  инициативы детей, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно у детей воспитывается интерес к физическим упражнениям, формируется умение пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты.             
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  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  Количество и длительность (в мин.) в зависимости от возраста детей  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Физкультурные занятия В помещении 2 раза  в неделю не более  20 минут (до 5-летнего возраста 3 раза в неделю) 2 раза в неделю не более 25минут 2 раза в неделю не более 30 минут На улице С 5-летнего возраста 1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 25 1 раз в неделю 30 Физкультурно-оздоровительная работа утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно  2 раза (утром и вечером)  20-25 Ежедневно  2 раза (утром и вечером)  25-30 Ежедневно  2 раза (утром и вечером)  30-35 физкультурная минутка в середине статического занятия  ЕЖЕДНЕВНО 3-5 МИН. (в зависимости от вида и содержания занятий) Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 30 1 раз в месяц 40 физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. день здоровья 1 РАЗ В КВАРТАЛ Самостоятельная двигательная активность самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования ЕЖЕДНЕВНО самостоятельные подвижные и спортивные игры ЕЖЕДНЕВНО   
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  Приложение 2 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ РЕБЕНКА С ТНР_______________учебный год Фамилия, имя воспитанника ____________________________________возраст__________группа КН для детей с ЗПР___________________________ Ф.И.О. воспитателя_______________________________________________________________________________________________________________ Состояние здоровья ________группа здоровья,________________________________________________________________________________________ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР, разработанная с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, комплексной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Здоровьесберегающие технологии: закаливающие процедуры, элементы психогимнастики, двигательные упражнения статического и динамического характера, игры малой подвижности, логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, артикуляционные упражнения. Адаптация (легкой, средней, тяжелой степени)________________________________________________________________________________________ Выписка из заключения ПМПк_____________________________________________________________________________________________________  Направление коррекционно-развивающей работы Содержание коррекционно-развивающей работы Взаимодействие с педагогами, семьей Характеристика динамики коррекционно-развивающей работы Декабрь 20__ года Апрель 20__ года Укрепление соматического состояния   Медицинская сестра: выполнение рекомендаций районной ПМПК. Родители: предоставление информации о полученном лечении, о посещении врачей (специалистов)   Развитие общей моторики, зрительно-пространственной ориентации Совершенствование статической и динамической организации движений, функций пространственных координат. Инструкторпо физической культуре: НОД по ФК, подвижные игры. Воспитатели: физминутки в течение СОД, НОД, подвижные игры, логоритмические упражнения, психогимнастики. П.И.  Развитие произвольной Преодоление проблемы динамическогопраксиса, Воспитатели: пальчиковая гимнастика, игры со Пальчиковая гимнастика:  
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моторики пальцев рук совершенствование дифференциации движений пальцев обеих рук (массаж), развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, развитие графических навыков. шнуровкой, мелким конструктором, изодеятельность и др. Родители: пальчиковая гимнастика, обводка, штриховка по лексическим темам. Развитие моторики речевого аппарата. Логопед: совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного, голосового, дыхательного аппарата, координирование их работы: артикуляционная гимнастика Воспитатели: развитие артикуляционной моторики во время проведения артикуляционной гимнастики, выполнение рекомендаций логопеда.  Музыкальный руководитель: артикуляционная гимнастика во время развития певческих навыков. Родители: организация домашних занятий по рекомендациям логопеда через индивидуальную тетрадь.   Устранение дефектного звукопроизношения, формирование правильного звукопроизношения. Логопед: постановка, автоматизация нарушенных звуков в слогах, словах, связной речи; автоматизация в чистоговорках, стихах, дифференциация звуков в слогах, словах и связной речи. Воспитатели: формирование правильного звукопроизношения (через ИОМ), контроль за звукопроизношением в спонтанной речи, в режимных моментах, дифференциация звуков в речевых играх. Родители: организация домашних занятий по рекомендациям логопеда через индивидуальную тетрадь по устранению и предупреждению нарушений в звукопроизношении, дифференциация звуков по речевому материалу в   



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 77 

индивидуальной тетради. Развитие функций фонематического слуха и навыков звукового анализа Логопед: совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения: словесные игры «Назови первый (последний) звук в слове», «Где стоит звук – в начале или в конце слова», «Цепочка слов»,  «Поезд», «Составь слово» и т.д. Воспитатели: индивидуальные работа согласно ИОМ, по рекомендациям логопеда, словесные игры. Родители: словесные игры и упражнения по индивидуальной тетради.    Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи Логопед: расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря по программе. Активизация использования предложных конструкций, простых предлогов, навыков словообразования, словоизменения, составления простых предложений по картинке, с заданным словом, закрепление умения отвечать на вопросы полным предложением. Словесные игры. Воспитатели: индивидуальные работа согласно ИОМ, по рекомендациям логопеда, рекомендации для родителей по активизации речевой деятельности в условиях дома (словесные игры). Родители: словесные игры и упражнения по рекомендациям в индивидуальной тетради.    Развитие ВПФ 1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: *развитие зрительного восприятия и узнавания, *развитие зрительной и слуховой памяти, *формирование обобщенных представлений о свойствах Инструкторпо физической культуре: НОД по ФК, подвижные игры на внимание и развитие пространственной ориентации. Воспитатели: индивидуальные работа согласно ИОМ, по рекомендациям логопеда, д/и, рекомендации для родителей   
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предметов, *развитие пространственных представлений и ориентации, *развитие внимания, 2. Развитие основных мыслительных операций: *навыки группировки и классификации, *навыки работать по инструкции, алгоритму, *навыки планировать свою деятельность. 3. Развитие различных видов мышления: *развитие наглядно-образного мышления, *развитие словесно-логического мышления. 4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. по активизации мыслительной деятельности в условиях дома (д/и, игры на развитие логического мышления и т.д.). Родители: игры и упражнения по рекомендациям в индивидуальной тетради.   АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата _________________20___г. Подпись___________________       
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Приложение 3 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа Учебный план образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в группах компенсирующей направленности, реализующих АООП ДО Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: прием пищи (завтрак, обед, полдник); ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; самостоятельную деятельность детей; коррекционно-развивающую работу (подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом, воспитателем); НОД (с детьми старшего дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия.  Образовательная область. Направление деятельности ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Возраст/ количество занятий в неделю Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) Физическое развитие. Физическая культура 3 (из них, 1 на свежем воздухе) 3 (из них, 1 на свежем воздухе) Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 2 2 Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 2 Речевое развитие. Развитие речи 2 2 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 1 Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 2 КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 4 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 3 Индивидуальные занятия с воспитателем 3 3 Количество НОД в неделю 17 17 Продолжительность НОД 20-25 минут 25-30 минут МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО в первую половину дня 45 минут 1 час 30 минут во вторую половину дня не более 25-30 минут не более 25-30 минут Перерывы между периодами НОД 2-3 раза по 10 минут 2-3 раза по 10 минут Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
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Приложение 4 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа План распределения форм работы с детьми в течение дня по образовательным областям Образовательная область Время в режиме дня 1-я половина дня 2-я половина дня Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года. Утренняя гимнастика (подвижные игры). Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта). Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны). Занятия по физической культуре. Физкультминутки. Прогулки (индивидуальная работа по развитию основных видов движений). Двигательная деятельность на воздухе. Гимнастика пробуждения. Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком по ребристой дорожке, коврикам «здоровья»). Физкультурные досуги, развлечения, игры. Самостоятельная двигательная деятельность. Прогулка (индивидуальная работа по развитию основных видов движений).  Познавательное и речевое развитие Дидактические игры. Наблюдения. Беседы. Экскурсии. Исследовательская работа. Детское экспериментирование. Составление рассказов Развивающие игры. Занятия по интересам. Индивидуальная работа. Чтение (слушание) художественной литературы. Самостоятельная познавательная деятельность детей. Социально-коммуникативное развитие Утро радостных встреч, индивидуальные, подгрупповые беседы. Оценка эмоционального состояния группы детей с последующей коррекцией плана работы. Формирование навыков культуры еды. Трудовые поручения. Труд в природе. Дежурство в столовой, в уголке природы, помощь педагогам в подготовке к занятиям. Формирование культуры общения. Театрализованные, сюжетно-ролевые игры. Хозяйственно-бытовой труд. Тематические досуги в игровой форме. Работа в книжном уголке. Общение младших и старших дошкольников (совместные игры, викторины). Сюжетно-ролевые игры. Художественно-эстетическое развитие Творческие мастерские. Экскурсии в природу. Посещение музея, библиотеки. Самостоятельная творческая деятельность детей. Музыкально-художественные досуги. Чтение (слушание) художественной литературы. Индивидуальная работа. 
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Приложение 5 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа  РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) (10,5-часовое пребывание детей)  Холодный период года 5-6 лет 6-7 лет Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, дежурство, труд 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00 – 9.20  9.00 – 9.30 2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30 – 9.55 9.40 – 10.10 3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие --- 10.20 – 10.50 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная  деятельность, подготовка к прогулке 9.55 – 10.40 10.50 – 11.20 Прогулка11 (наблюдения, труд, подвижные игры) 10.40 – 12.25 11.20 – 12.35 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы  12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 Постепенный подъем (гигиенические процедуры), оздоровительно-закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 Занятие воспитателя (2 раза в неделю). Игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 15.30 – 15.55 15.55 – 16.30 15.30 – 16.00 16.00 – 16.40 Подготовка к усиленному ужину, усиленный ужин 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 18.00 17.00 – 18.00                                                               11При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
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 РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) (10,5-часовое пребывание детей) Холодный период года 5-6 лет 6-7 лет Прием и осмотр детей на открытом воздухе, игры,утренняя гимнастика на воздухе 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 8.55 – 9.05 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 9.15 – 12.10  9.05 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, чтение художественной литературы, игры 12.10 – 12.40 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.30 – 13.00 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.00 – 15.00 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры и самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.30 15.25 – 16.35 Подготовка к усиленному ужину, усиленный ужин 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 18.00 16.55 – 18.00          
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Приложение 6 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г.Кингисеппа Детские виды деятельности и вариативные формы работы с детьми  Образовательные области Сквозные меха-низмы развития ребенка Приоритетные виды детской деятельности и активности Вариативные формы работы с детьми Познавательное развитие ИГРА,  ОБЩЕНИЕ,  ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Познавательно-исследовательская Конструктивная Занятия по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, познавательно-исследовательские проекты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, игры с правилами, дидактические игры, конструктивные игры. Физическое развитие Двигательная Занятия по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные игры, игры-эстафеты, двигательные паузы, игровые упражнения, соревнования, физкультурные минутки Речевое развитие Коммуникативная Восприятие художественной литературы  Занятия по речевому развитию, рассказы, чтение, обсуждение, разучивание, беседы, пересказы, словесные и настольно-печатные игры, ситуативные разговоры, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные (режиссерские) игры, инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый) и др. Социально-коммуникативное развитие Игровая Трудовая  Игровые ситуации, беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги, совместные со взрослыми проекты, игры с правилами (дидактические (настольно-печатные, словесные, с предметами и игрушками), подвижные, народные, творческие (сюжетно-ролевые, сюжетные, театрализованные, конструктивные) и др. Дежурства, индивидуальные и подгрупповые  поручения, совместный (общий, коллективный) труд. Художественно-эстетическое развитие Музыкально-художественная Продуктивная Музыкальные занятия, слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальные игры и  импровизации, музыкально-ритмические движения, подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации. Занятия по изобразительной деятельности, мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты эстетического содержания и др.   
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Приложение 7 к АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа Комплексно-тематическое планирование (2 периода обучения)* Сентябрь  1, 2 5-6 ЛЕТ 6-7 ЛЕТ ЗАДАЧИ 1, 2  ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 2, 3 Мой детский сад Профессии в детском саду Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 4 Игрушки Народные приметы, игрушки. Материалы, из которых они сделаны Формировать представления об игрушках и материалах, из которых они сделаны, внешних признаках;  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умения сравнивать игрушки по внешнему виду, величине, назначению Октябрь 1 Фрукты, сад. Работа в саду. Садоводство. Профессии Формировать представления о фруктах, их свойствах, характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умения сравнивать количество, форму, величину фруктов. Формировать представления детей о труде в саду, об орудиях труда, необходимых человеку 2 Овощи, огород Овощи. Сельскохозяйственные работы, профессии. Формировать представления об овощах, их свойствах, характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умения сравнивать количество, форму, величину овощей. Формировать представления детей о труде в огороде, поле, о труде людей осенью, об орудиях труда, необходимых человеку.  Формировать умения сравнивать орудия труда и инструменты по внешнему виду, величине, назначению. 3 Осень. Признаки осени в сравнении летом. Осень.  Признаки осени в сравнении летом. Формировать представления об осени как о времени года, характерных признаках осени; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать признаки осени с признаками лета. 
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4 Одежда. Головные уборы. Одежда. Головные уборы. Материалы. Профессии. Формировать представления об одежде, головных уборах и их видах, необходимости одежды человеку, материале, из которого изготовлены; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; Формировать умение сравнивать виды одежды, головных уборов по внешнему виду, цвету, величине назначению. Формировать представления о профессиях, их значении для человека (общественная польза, заработная плата), об общественной значимости профессий, формировать умение сравнивать профессии, орудия труда, механизмы, помогающие в работе. Ноябрь 1 Обувь Обувь. Материалы. Профессии. Формировать представления об обуви и их видах, необходимости обуви для человека, материале, из которого изготовлена; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь;  формировать умение сравнивать виды обуви по внешнему виду, цвету, величине назначению. Формировать представления о профессиях, их значении для человека (общественная польза, заработная плата), об общественной значимости профессий, формировать умение сравнивать профессии, орудия труда, механизмы, помогающие в работе. 2 Перелетные птицы Птицы разных широт Формировать представления о перелетных птицах, их характерных признаках, о пользе, приносимой птицами; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать птиц по внешнему виду, величине (находить общие и отличительные признаки, характерные для птиц). 3 Домашние птицы Домашние птицы. Сельскохозяйственные профессии Формировать представления о домашних птицах, их характерных признаках, о приносимой  пользе; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать птиц по внешнему виду, величине. Формировать представления о сельскохозяйственных профессиях, их значении для человека (общественная польза), об общественной значимости сельскохозяйственных профессий, формировать умение сравнивать профессии, орудия труда, механизмы, помогающие в работе. 4 Домашние животные и их дете-ныши Домашние животные, сельскохозяйственные профессии Формировать представления о домашних животных, их характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать животных по внешнему виду, величине, учить называть домашних животных, их детенышей, части тела; перечислять способы передвижения, называть место обитания и способы ухода за животными.  5 Посуда Посуда: изготовление посуды, история посуды. Формировать представления о посуде, материале, из которого изготовлена, необходимости посуды для человека; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать посуду по внешнему виду, цвету, величине, назначению. Учить называть предметы посуды, виды (кухонная, столовая, чайная, кофейная) и отдельные части. Дека брь 1 Продукты питания Откуда хлеб пришел! Формировать представления о продуктах питания, необходимости продуктов питания человеку, из чего изготавливают продукты питания;  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать продукты питания 
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по вкусовым качествам и способам приготовления. Формировать представления детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле, о профессиях людей, выращивающих хлеб. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают хлеб. 2 Зима Зима, зимние месяцы Формировать представления о зиме как о времени года, характерных признаках зимы;  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать признаки зимы с признаками осени. 3 Животные северных широт Животные северных широт Формировать представления о жизни диких животных в зимнее время, их характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать животных по внешнему виду, величине, учить называть диких животных, их детенышей, части тела, чем питаются; перечислять  способы передвижения, защиты от врагов, называть место обитания диких животных. Формировать и расширять знания о севере, климатических условиях полярных районов и о животных, населяющих данную местность.  Формировать представления о характерных признаках животных севера, учить сравнивать животных по внешнему виду, величине, учить называть животных севера, их детенышей, части тела, чем питаются; перечислять способы передвижения. Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 4 Новый год История новогодних праздников Формировать представления о празднике, его особенностях и традициях; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умения дифференцировать предметы и оборудование для организации праздника. Учить называть елочные игрушки, из чего сделаны, сравнивать по форме, величине, цвету.  Январь 2 Зимние забавы Зимние виды спорта Формировать представления о разнообразии зимних игр и развлечений, зимних видов спорта,  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь;  формировать умения дифференцировать предметы и оборудование для организации зимних игр. Учить называть зимние виды спорта, предметы и оборудование для их организации.   3, 4 Зимующие птицы Зимующие птицы, забота о птицах. Формировать представления о зимующих птицах, их характерных признаках, о приносимой пользе; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать птиц по внешнему виду, величине, формировать  представления о необходимости помощи птицам зимой. Февраль 1 Дикие животные Дикие животные средних широт. Защита диких животных Формировать представления о диких животных, их характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать животных по внешнему виду, величине, учить называть диких животных, их детенышей, части тела, чем питаются; перечислять способы передвижения, защиты от врагов, называть место обитания диких животных. 2 Профессии Кем хочу я стать! Формировать представления о профессиях, их значении для человека (общественная польза, заработная плата), об общественной значимости профессий, ; развивать 
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восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать профессии, орудия труда, механизмы, помогающие в работе. Учить называть профессии родителей, сотрудников детского сада; различать орудия труда, механизмы, помогающие в работе, материалы, используемые при работе, спецодежду. 3 Мебель Изготовление мебели. Профессии. Формировать представления о мебели о ее видах, материале, из которого изготовлена, необходимости мебели человеку; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать предметы мебели по  внешнему виду, величине, цвету, назначению. 4 Защитники Отечества Военные профессии. Формировать представления об армии и ее назначении, защитниках Отечества и сути праздника «День защитника Отечества»; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение различать военную технику и основные рода войск. Март 1 Моя семья. Праздник 8 Марта Международный женский день. Формировать представления о семье, ее членах,  их характерных признаках, о взаимоотношениях в семье,  формировать умение сравнивать членов семьи, по взрасту, росту, по принадлежности к полу, внешнему виду. Формировать представления о праздновании Международного женского дня и том, кому он посвящен; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение различать профессии мам. 2 Транспорт Воздушный и водный транспорт. История транспорта Формировать представления об обобщающем понятии  «транспорт», о назначении транспорта, его  видах,  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать группы транспорта, назначение деталей, частей транспорта, учить называть распространенный транспорт и профессии людей, им управляющих, группировать транспорт по обобщающим признакам (грузовой, легковой, пассажирский, наземный, водный, подземный и т.д.) 3 Весна (ранняя) Весна. Признаки весны. Формировать представления о весне как о времени года, характерных признаках весны;  развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать признаки весны с признаками зимы. 4 Насекомые Полезные и вредные насекомые. Формировать представления о насекомых, их  характерных признаках; о приносимых пользе или вреде, развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать насекомых по внешнему виду, величине. 5 Человек. Части тела Строение человека Формировать представления о частях тела, их предназначении, развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать людей по возрасту, половой принадлежности, внешним данным. Апрель 1 Космос Космос. Земля. Солнечная система Формировать представления о понятии «космос», планетах Солнечной системы, значении Солнца для Земли, развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать планеты по величине, удаленности от Солнца. Учить называть планеты Солнечной системы, оборудование, используемое в космосе, различать планеты, созвездия. 
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2 Электроприборы Бытовая техника, назначение Формировать представления об электроприборах, их назначении, необходимости для человека; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; учить основным правиламобращения с электроприборами, употреблять в речи накопленный активный словарь по теме. 3 Комнатные растения Комнатные растения, уход Формировать представления о комнатных растениях, их характерных признаках; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать комнатные растения по форме, величине, окраске соцветий, ширине листьев, высоте и толщине стеблей. 4 Весна (поздняя) Поздняя весна, весенние месяцы Формировать представления о весне как о времени года, о весенних месяцах, характерных признаках поздней весны (часто стоит ясная погода, появляются листья на деревьях и кустарниках, у животных появляются детеныши, у птиц – птенцы, день становится длиннее, солнце греет); развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать признаки поздней весны с признаками ранней весны и изменения, происходящие в разные месяцы весны. Май 1 Город, в котором я живу Страна, в которой я живу Формировать представления о понятии «город» (количество людей, многоэтажные дома, длинные улицы, множество магазинов, наличие музея), происхождении названия города, значении города для региона; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь;формировать умение сравнивать город с деревней, различать городские учреждения по назначению. 2 Праздник Победы Праздник победы Формировать представления о Дне Победы как знаменательной дате в истории России, развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; утоянять знания о представителях разных родов войск (летчики, танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.), воспитывать чувство любви к Родине, гордости за Отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 3 Лето Лето, летние месяцы Формировать представления о лете как о времени года, характерных признаках лета; развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь; формировать умение сравнивать признаки лета с признаками весны и изменения, происходящие в разные месяцы лета. 4 ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 


