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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа),
а так же детей с задержкой психического развития воспитателя сенсорной комнаты
разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и
задержкой психического развития государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад No31 «Сказка»; Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ No 1155 от 17 октября 2013 года); Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи; Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; Нищева Н.В. «Примерная адаптированная
программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией
прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Рабочая программа определяет структуру деятельности воспитателя по
направлению сенсорное развитие со всеми возрастными группами ГКДОУи
обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Планирование
работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с ОВЗ.
Комплексность воспитательной работы по сенсорному развитию направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития. Основой перспективного и календарного
планирования работы воспитателя по сенсорному развитию в соответствии с
программой является комплексно- тематический подход. Содержание Программы
в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию программы, возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в - социально
коммуникативной, познавательной, речевой областях.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),

- - сенсорное воспитание.
Содержательный раздел рабочей программы включает особенностей
взаимодействия с семьями воспитанников, описание содержания работы
воспитателя по сенсорному развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, а также особенности организации образовательной деятельности, а
именно описание: кадровых, материально-технических; особенностей организации
развивающей предметно-пространственной среды; особенностей разработки
режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей. В соответствии с ФГОС часть, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена в каждом из разделов рабочей
программы, в целевом разделе рассматриваются актуальность, цели и задачи
выбранного направления деятельности детей, в содержательном разделе
описывается содержание деятельности, а в организационном освещаются вопросы
организации деятельности. Объем обязательной части рабочей программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной рабочей
программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен
составляет не более 40% от ее общего объема. Программа также содержит
рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме
педагогической и психологической и коррекционной диагностики (мониторинга)
развития детей, а также качества реализации адаптированной основной
образовательной программыдошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Система оценивания качества рабочей для детей с тяжелыми
нарушениями речи направлена на оценивание созданных условий внутри
образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив работы
по ее совершенствованию и развитию.
1.1.1. Цели и задачи рабочей программы.

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой
степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития
при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех
компонентов языка.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетико
фонематического недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием речи
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных,
высших психических функций, психической активности.
Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
Характеристика 1 уровня речевого развития.

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений.
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.
Характеристика 2 уровня речевого развития.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм.
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).
Характеристика 3 уровня речевого развития.

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.
Характеристика 4 уровня речевого развития.

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков. 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». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обусловливает 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.
Характеристика заикающихся детей.

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в
овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации
общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По
разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и
незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным
собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой
речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым
собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная
ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают
затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные
слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут
вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 1
достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные
высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков,
паузами при поиске слов. При наличии нормального объема активного словаря и
достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников
изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, эй др. В
самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные
предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их
рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие
детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся
говорят в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися
сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или
насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием
пальцами, притопыванием и т. д.). У заикающихся детей отмечаются

специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная
импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи
собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее
включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение
вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне
быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода
ошибкам при выполнении заданий. Некоторые из указанных особенностей
свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они
выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая
неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Характеристика детей с дизартрией.

Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной
иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых
отделов мозга. При этом из- за ограничений подвижности органов речи (мягкого
неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но при возникновении во взрослом
возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой системы. Основным
отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения
является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся
произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная
подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка
характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий,
слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою
плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со
следующими речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия,
детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической
классификации речевых нарушений).
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития.

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более
выраженными и проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при
усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки
и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти,
пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах
деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что
наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе
(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения,
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.
Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей,

психопрофилактической
деятельности,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными
и
социо-культурными
ценностями
в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач :
- реализация адаптированной основной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
- охрана и укрепление психического здоровья детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Целью работы воспитателя в сенсорной комнате является снятие мышечного и
психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в условиях
обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется через решение следующих
задач:

- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Рабочая программа на первый план выдвигает развивающую функцию
образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.).
В основе реализации примерной основной образовательной программы
лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
- индивидуализацию дошкольного образования (детей компенсирующего вида);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
- Развитие психических функций.
- Сенсорное развитие.
- Развитие мелкой и общей моторики.
Педагог-психолог руководит коррекционно-развивающей работой по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы.
Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные
особенности и потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ,
связанными с состоянием его здоровья и определяющие его особые условия
получения образования и его индивидуальные потребности.
1.1.3
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.

В образовательном учреждении осуществляется воспитание и обучение
детей дошкольного возраста
с 3 до 7 лет, функционирует 10 групп
компенсирующего вида для детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи. Комплектование групп осуществляется в соответствии с
Правилами приема и отчисления воспитанников в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В
младшем дошкольном
возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. К концу
среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой деятельности дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать,
в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня
и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по
его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее
звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются
распределением
ролей
в
игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
схематизированные представления, комплексные представления, представления о

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа

(от 6 до 7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Образы из окружающей жизни и
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение
метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения
и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2
Планируемые результаты.
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование
предпосылок
грамотности;
у
него
сформирован
грамматический
строй
речи,
он
владеет
разными
способами
словообразования;
- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные
цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей
суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано
интеллектуальное мышление;
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания
и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им;
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е.
оценивание
соответствия
образовательной
деятельности,
реализуемой
Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией
условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки
образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, материально
технические,
финансовые,
информационно-методические,
управление
Организацией и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Инструментарий для сенсорной диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты сенсорной диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности воспитатель сенсорного развития
должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды.
Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к
оценке итоговых и промежуточных результатов целевых ориентиров освоения
программы.
Диагностика сенсорного развития - это углубленное изучение детей на
протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных
возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ,
разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Предметом сенсорной диагностики в условиях дошкольного учреждения
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и
отклонений в их психологическом развитии.

Периодичность диагностики: сентябрь, декабрь, апрель-май (для некоторых
видов - в течение года).
Процедура сенсорного обследования детей дошкольного возраста:
1. Подготовительный этап:
- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной
документации;
- анкетирования родителей, бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни
ребенка;
- составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с
воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;
2. Адаптационный этап:
- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов
детского творчества.
3. Основной этап:
-диагностика.
4. Индивидуальный этап:
- составление психологического заключения и сопутствующих документов на
основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).
5. Заключительный этап:
- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями
(воспитателями);
- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР и ЗПР
в социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно
эстетической области развития
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и
интересов;
- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР и ЗПР.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия
и общения и др. Необходимо учитывать общие характеристики возрастного
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2 Содержание образовательной деятельности по сенсорному воспитанию.
Сенсорное воспитание.

Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, активизация

функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется
через решение следующих задач:
- создание ощущение безопасности и защищенности,
- положительный эмоциональный фон,
- снижение беспокойства и агрессивности,
- снятие нервного возбуждения и тревожности,
- активизация мозговой деятельности.
Разделы образовательной области по сенсорному воспитанию
Направления Формы работы с детьми
Возраст
работы
сенсорных и Младший
1. Обогащени Направленная стимуляция
двигательных
функций.
Синергетический
е
сенсорных эффект достигается путем одновременного
воздействия сенсорных стимулов различной
образов

модальности:
осязательных,
зрительных,
звуковых и обонятельных. Формирование основ
сенсорной грамотности. Развивать умение
применять полученные знания в повседневной
жизни и игровой деятельности

2. Коррекция
эмоционал
ьного

Путем стимуляции сенсорных функций
вырабатывать умение различать сенсорные
образцы различных модальностей по цвету,
форме, размеру, высоте и тембру.
Совершенствовать
умение
применять
полученные знания в повседневной жизни и
игровой деятельности. Обогащать лексику
детей в части сенсорных образов. Воспитывать
бережное отношение к своим органам чувств,
как величайшему сокровищу, данному нам
природой.
Формировать
привычку
к
сенсорному
вниманию. Учить замечать и самостоятельно
называть качества сенсорных стимулов,
Закреплять умение применять полученные
знания в повседневной жизни и игровой
деятельности. Формировать привычку бережно
относиться к своим и окружающих органам
чувств. Развивать желание помогать друг другу
в процессе занятий и игры.
Психогомнастика,
тренировка
показа
различных эмоций в сюжетных этюдах с
элементами сказкотерапии. Умение различать

Средний

Старший
Подг.
Младший

эмоциональные состояния окружающих людей.
Изображение эмоций при помощи средств
мимики и пантомимики.
Для
данного
возраста
используется
психорегулирующая
тренировка,
психогимнастика, основной целью которых
является
смягчение
эмоционального
дискомфорта,
формирование
приемов
релаксации, а также развитие навыков
саморегуляции и самоконтроля.
Психотехническими
приемами
являются
сказкотерапия,
сюжетно-ролевые
игры,
разыгрывание
проблемных
жизненных
ситуаций.
Эти
игры
способствуют
эмоциональному
отреагированию
и
вытеснению негативных переживаний. Ребенок
обучается самостоятельно находить нужные
способы поведения и формы эмоционального
реагирования.
Создание
ситуаций
побуждающих детей к оказанию помощи
сверстнику и взрослому.
Развитие сенсомоторных функций, наглядно 3. Развитие
интеллекту действенного и элементов наглядно-образного
и словесно-логического мышления за счет
альной
деятельнос создания обогащенной мультисенсорной среды;
Вырабатывать умения действовать по сюжету
ти
игры, правильно осуществлять манипуляции с
предметами сенсорной стимуляции.
Совершенствование сенсомоторных функций,
наглядно-действенного и элементов наглядно
образного и словесно-логического мышления за
счет создания обогащенной мультисенсорной
среды; Закрепление умений удерживать в
сознании сюжет игры, соблюдать очередность в
процессе манипуляций с предметами сенсорной
стимуляции. Обучение методам развитие
межполушарного взаимодействия.
Совершенствование сенсомоторных функций,
наглядно-действенного и элементов наглядно
образного и словесно-логического мышления за
счет создания обогащенной мультисенсорной
среды; Закрепление умений удерживать в
сознании сюжет игры, соблюдать очередность в
процессе манипуляций с предметами сенсорной
стимуляции. Введение дидактических и
состояния и
неадекватн
ых
поведенчес
ких
реакций

Средний

Старший
Подг.

Младший

Средний

Старший
Подг.

развивающих игр в процесс занятий в
сенсорной
комнате.
Формирование
эстетических чувств при помощи воздействия
сенсорного оборудования.__________________
4. Оптимизац Выработка умения расслаблять и напрягать Младший
отдельные группы мышц. Освоение и Средний
ия
мышечного закрепление позы покоя. Формирование
навыков дыхательной гимнастики. Развитие
тонуса
навыков двигательного контроля.
Закрепление и дальнейшее совершенствование
умения расслаблять и напрягать отдельные Старший
группы мышц. закрепление навыка позы покоя. Подг.
Совершенствование
навыков дыхательной
гимнастики. Развитие сенсорной культуры и
навыков одновременного приема сенсорных
сигналов различных модальностей. Обучение
повышению сенсорной чувствительности при
помощи глазодвигательной гимнастики в
условиях мультисенсорной среды.___________
Занятия по сенсорному воспитанию проводятся 1 раз в неделю. Их длительность
зависит от возраста детей: в младшей группе - 10-15 минут, в средней - 15-20
минут, в старшей - 20-25 минут, в подготовительной - 25-30 минут. Перспективный
план по сенсорному воспитанию по всем возрастным группам (Приложение 1).
2.3 Взаимодействие воспитателя по сенсорному развитию с семьями
дошкольников с ТНР и ЗПР

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях
создаются
условия,
имитирующиедомашние,
к
образовательно
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности специалисты
ДОУ пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах педагога- психолога. Рекомендации родителям

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, психическом так
и в общем развитии.__________________________________________________
Основные формы взаимодействия с семьей

Сбор и Сбор информации: о ребенке:
анализ
• состояние
здоровья:
анамнез
(медицинская
карта),
информа
психологическая диагностика
ции
• протекание адаптации к дошкольному образовательному
учреждению (адаптационный лист)
индивидуальные
особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение
медицинских карт и специальные диагностические методики,
используемые психологами. Анализ информации.
Информи Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и
рование групповые консультации, родительские собрания, оформление
родителе информационных стендов,
й о ходе
образова
тельного
процесса.
Образова Проведение консультаций,
ние
классов, тренингов и т.д.
родителе
й.

семинаров-практикумов,

мастер-

2.4 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР и ЗПР

Проблема сохранения и укрепления здоровья стала особенно актуальной в
настоящее время.
Программа коррекционной работы обеспечивает :
• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
• осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и в
соответствии
с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии;
• возможность освоения детьми
с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.

Задачи программы :

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их психического развития и степенью
выраженности нарушения;
• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
• оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:

•

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию
партнерских
отношений
с родителями
(законными
представителями).
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает:

• социально-коммуникативное развитие;
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей
с ТНР;
• познавательное развитие,
• развитие высших психических функций;
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР и ЗПР;
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные
на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями
образования детей с ТНР и ЗПР.
Общими
ориентирами
в
достижении
результатов
программы
коррекционной работы являются:
• сформированность социально-коммуникативных навыков;
• сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
2.5. Система психологической помощи ДОУ.
Цель психологической помощи: ориентирована на:

создание каждому
ребенку в детском саду возможности для развития способностей; широкого
взаимодействия с миром; активного практикования в разных видах деятельности;
творческой самореализации.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основным приоритетным направлением в деятельности ГКДОУ является
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция
недостатков в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется
познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, 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
образовательного
направления,
с
обязательным
психологическим
сопровождением. Важнейшим условием реализации программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает
педагог- психолог.
Формы работы с детьми:
• помощь детям в адаптации к детскому саду;

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по
коррекции отклонений в их развитии;
• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
диагностика игровой деятельности детей;
• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Формы работы с родителями:
• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,
наблюдение за ребенком);
• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в
процессе общения;
• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в
школу;
• обучение родителей методам и приемам организации совместной и
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;
• ознакомление родителей с элементами диагностики психических
процессов (внимание, память);
• обеспечение подготовки детей к школе.
Формы работы с педагогами:
• подготовка и участие в педагогическом консилиуме;
• индивидуальное и групповое консультирование;
• подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;
• повышение психологической компетенции педагогов.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР и ЗПР в соответствии с его
особыми образовательными потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств
ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов
развития ребенка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и
образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Показатели организации развивающей предметно-пространственной среды
(далее ППРОС):
1. Создание условий для развития материально-технической базы учреждения.
2. Наличие необходимых условий для проведения здоровьесберегающих
мероприятий.
3. Оснащение предметно-пространственной среды:
- внешнее пространство;
- внутреннее пространство.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда созданная
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия
анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела,
размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
• содержательно-насыщенной и динамичной
• трансформируемой
• полифункциональной
• доступной
• безопасной
• эстетичной
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в должна
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:
• Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее
содержания для всех видов детской деятельности;
• Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает
постоянное ее обогащение и развертывание соответственно развитию
возможностей детей;
• Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды,
исходя из интересов, потребностей детей;

• Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что
выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их
размещения, соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме,
фактуре материалов;
• Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и
материалов, позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской
деятельности и области знаний дошкольника, периодическая сменяемость
их, внесение нового, неизвестного для стимулирования физической и
интеллектуальной активности, творчества детей и развития сенсомоторных
способностей.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
В ДОУ создана комната психологической разгрузки (сенсорная комната) это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного
рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния,
осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет,
приятные ароматы, успокаивающая музыка - вот те характеристики сенсорной
комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные
способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и
общение с окружающими его людьми. Среда светлой сенсорной комнаты - это
среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с
определенными мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной
логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн,
сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование
позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные
предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать
потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде.
3.3 Материально-технические
программы ДОУ.

условия

реализации

образовательной

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках
реализации Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению дошкольного образования, а также
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Методические материалы и средства обучения и воспитания.
Наимен Площадь
Оборудование
ование
Сенсор 25,2 кв.м. Интерактивная воздушная трубка «Мечта», «Фонтан»,
звуковая панель «Угадай звук», терапевтическое кресло
ная
кубик, стол ЛДСП, тактильные панели, фибероптический
комнат
модуль «Тучка», фибероптическая тактильная панель,
а

фибероптическая панель с декоративными элементами,
пуфик-кресло с гранулами, гресло груша (2шт), зеркальный
шар, светящие камушки, пособия для развития мелкой
моторики. Лабиринт, шнуровка объемная, шнуровка
плоскостная, коробка форм. Доска Сегена, пирамидкапромеривание, без зрительного соотношения, ориентировка
на величину. Набор мячей из разного материала - для
развития тактильного восприятия и мелкой моторики. Сухой
бассейн с шариками. Напольные сенсорные дорожки.
«Домик» центр. «Тактильная панель» центр спокойных игр.
Зеркальный шар, безопасные зеркала из полимерного

материала. Музыкальный центр, CD диски Мягкие
подушечки - предназначены для групповых занятий.
Звуковая панель «Узнай звук». Интерактивная светозвуковая
панель «Лестница света» Световой стол для рисования
песком. Панель светозвуковая интерактивная «Фонтан».
«Тучка»
прибор
предназначен
для
создания
релаксационного светового эффекта в игровых сюжетах.
Фибероптическое волокно. Кресло с гранулами (Сплодж),
кресло «Груша». Безопасная пузырьковая колонна с мягкой
платформой и безопасным угловым зеркалом. Световое
пятно. Установка для ароматерапии. Мягкий островок.
Ульрафиолетовое оборудование - лампа, магические жезлы,
___________________светящиеся коврики._________________________________
3.4. Планирование образовательной деятельности

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной
деятельности в учреждении предполагает лексическую тему периода, которая
реализуется в разных видах детской деятельности.
Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам
совместными усилиями всех специалистов, работающими с детьми, на каждую
возрастную группу и представляется в рабочих программах педагогов.
При реализации комплексно-тематического планирования педагоги
учитывают следующие дидактические принципы:
• Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми
дошкольного возраста
• Принцип последовательности
• Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется
согласно планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной
деятельности.
• Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности,
что позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную
информацию, пополнять багаж знаний, а главное - обобщать свой опыт.
• Принцип наглядности.
• Принцип возрастной адресности.
При планировании лексических тем учитывалось:
• Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному
принципу.
• Одной теме уделяется 1 неделя
• Формы реализации темы носят интегративный характер
• Отражение темы в развивающей среде группы
• Реализация темы через разные виды детской деятельности.
3.5. Режим дня и распорядок

Программа

оставляет за

Организацией

право

на

самостоятельное

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий
реализации программы Организации, потребностей участников образовательных
отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований.
Воспитательно-образовательный
процесс
проектируется,
учитывая
контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности. При
организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и образовательных задач.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции
образовательных областей. Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет строить образовательный процесс и учитывать специфику
учреждения компенсирующего вида. Одной теме уделяется одна неделя.
Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены
для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход
позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми
способностями и потребностями.
Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя
организованную
образовательную
деятельность
взрослого
и
детей,
самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при
проведении режимных моментов.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
предполагает развитие детей по всем направлениям и областям познавательного,
развивающего и обучающего характера в течение дня.
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется
как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно
образовательную деятельность. Непосредственно образовательная деятельность
организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и
детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей),
которая включает различные виды детской деятельности.
Воспитателем проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные
занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой и личностной сферы,
психических познавательных процессов, сенсорное воспитание, Так же проводит
занятия согласно сетке непрерывной образовательной деятельности.
Система основных видов непосредственно образовательной деятельности
разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной
образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
•
в младшей группе (3-4 года) 2 часа 30 мин.,
•
в средней группе (4-5 лет) - 3
часа 40 мин.,
•
в старшей группе (5-6 лет) - 5
часов 50 минут,
•
в подготовительной (6-7 лет) - 7 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей:
•
в младшей группе (3-4 года) - не более 15 минут,
•
в средней группе (4-5 лет) - не более 20 минут,
•
в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 минут,
•
в подготовительной (6-7 лет) - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине.
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