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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Введение
АОП - адаптированная образовательная программа для детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (ФФНР) является нормативным

документом образовательного

учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Педагогический коллектив МАОУ детского сада №210 «Ладушки» (далее –
МАОУ) выстраивает воспитательно-образовательный процесс на основе личностноориентированной модели общения в соответствии с Федеральными государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ
14.11.2013г. №30384).
Адаптированная образовательная программа – программа для воспитания и обучения
детей

с ограниченными

особенностей

их

возможностями

психофизического

здоровья (нарушения речи) с

развития,

индивидуальных

учетом

возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Программа

представляет

коррекционно-развивающую

систему,

обеспечивающую

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие
связной

речи, что обуславливает

формирование коммуникативных

способностей,

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при
обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики речевого дефекта,
коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими
организации

режима

работы

требованиями
дошкольных

к

устройству,

содержанию

организациях».

и

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН)
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования"
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»
7. Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской
области"
8. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от
04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования (методический
конструктор)»
9. Устав МАОУ, утвержденный Постановлением Мэрии городского округа Тольятти №
4613 – п/1 от 09.12.2014 г. (далее – Устав).
10. Лицензия на образовательную деятельность № 4924 от 26.08.2013 г., бессрочно.
11. Федеральным законом Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О
ратификации Конвенции о правах инвалидов"
12. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271).
13. Письмом МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами».
14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»
Программа

разработана

с

целью

психолого-педагогической

поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста.
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АОП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
уровня развития, необходимого и достаточного для

успешного освоения ими

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального
подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом
развитии детей.
Данная программа составлена на основе: Основной образовательной программы
муниципального автономного образовательного учреждения детский сад № 210
«Ладушки» г.о.Тольятти.
Программа
определенными

разработана

в

Федеральным

соответствии

государственным

с

принцами

и

образовательным

подходами,
стандартом

дошкольного образования. Основная идея Программы заключается в гармоничном
соединении современных технологий и с традиционными средствами развития ребенка
для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих
способностей.
1.1.2.Цели и задачи реализации программы
Цель

адаптированной образовательной программы –

построение системы

коррекционно-развивающей работы в МАОУ, предусматривающей взаимодействие всех
специалистов ДОУ и родителей

(законных представителей) дошкольников

и

направленной на коррекцию речи детей. Сформировать у обучающихся полноценную
фонетическую

систему

языка,

развить

фонематическое

восприятие

и

навыки

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать произносительные
умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь, а также достичь уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей. Комплектность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого развития и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 практическое

овладение

воспитанниками

нормами

речи:

правильным

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим
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признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной
слоговой структуры;
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми как социализация ребенка;
 формирование компонентов речи у детей ( лексической стороны, грамматического
строя речи, связной речи- диалогической и морфологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
 отбор форм, средств и методов и приемов коррекционной работы, адекватных
возможностям детей;
 посторенние системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционно –
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением
речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционных мероприятий с
учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ.
Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют ООП
ДОУ.
Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса
являются:

 принцип природосообразности, который заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи;
 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской
речи в норме;
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником
образовательного процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия
различных компонентов речи;
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 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой
из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет
ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения;
 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других
психических процессов;
 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.
Исходя из ФГОС ДО, в АОП учитываются:
-

индивидуальные потребности ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи,

-

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования (далее — особые образовательные
потребности),

-

его индивидуальные потребности;

-

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

-

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;

-

возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных
этапах ее реализации;

-

специальные условия для получения образования детьми с ФФНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и
осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
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,
7

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников.
1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными
или акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне
вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков
более простыми по артикуляции, трудностями различения звуков, особенностями
употребления правильно произносимых звуков в речевом потоке. Ведущим дефектом при
ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за
собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка. Кроме
всех

перечисленных

особенностей

произношения

и

различения

звуков,

при

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории
детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т. п.

1.2.Планируемые результаты освоения детьми с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи адаптированной образовательной программы.
1.2.1.Целевые ориентиры образования
Освоение Адаптированной

образовательной программы не сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
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- возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 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. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,

являются общими для всего

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 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
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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,

предметами-заместителями,

а

заменять

затем

и

предметные

словом,

действия

отражать

в

игре

действиями

с

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.
Речевое развитие.
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
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по

картинкам

предметы

определенной

геометрической

формы,

обладающие

определенными свойствами; 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 отельных 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 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 2 и
5 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; не нарушает
звуконаполняемость

и

слоговую

структуру слов;

объем

дыхания

достаточный,

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из
слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа
слов, анализа простых предложений
Познавательное развитие.
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
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левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; 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: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 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 пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель; ребенок 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,
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п.
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; принимает участие в других видах совместной
деятельности; 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.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
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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; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Результаты освоения АОП ДО детьми с нарушениями речи оцениваются как
итоговые на момент завершения периода обучения в логопункте.
Освоение

АОП

ДО

обеспечивает

достижение

воспитанниками

с

фонетико-

фонематическим нарушением речи следующих результатов:
Звуковая культура речи:
-

Развитие фонематического слуха

-

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры

-

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению

-

Воспитание чёткого произношения

-

Развитие голоса и речевого дыхания
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-

Развитие фонематического восприятия

Развитие и обогащение словаря:
-

Образование относительных и притяжательных прилагательных

-

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов

-

Развитие словаря признаков

-

Развитие глагольного словаря

-

Обобщение группы слов

-

Уточнение названий понятий, предметов и их частей

-

Уточнение лексического значения слов

Коррекция речи:
-

Развитие общей координации и мелкой моторики руки

-

Охрана зрения

-

Развитие сенсорики

-

Коррекция эмоционально-волевой сферы

-

Развитие высших психических функций

-

Коррекция звукопроизношения

Развитие связной речи:
-

Развитие невербальных средств общения

-

Развитие речевого общения

-

Обучение передавать свои мысли и чувства

-

Обучение пересказу

-

Обучение рассказыванию по серии картин

-

Обучение составлению рассказа по картине

Формирование грамматического строя речи:
-

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж
множественного числа

-

Согласование: прилагательные с существительными;

существительные

с

числительными; предлоги с существительными
-

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных

Коррекция звукопроизношения.
- формирование движений органов артикуляционного аппарата
- формирование воздушной струи
- развитие слухового внимания
-развитие звукового анализа
- добиваться правильного произношения звука в связной речи.
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Ребёнок старшего возраста в итоге логопедической работы умеет:


правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и
формах речи;



чётко дифференцировать все изученные звуки;



называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;



находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;



различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;



владеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой
игре, пересказе, чтении стихов.

Ребёнок подготовительной к школе группы в итоге логопедической работы умеет:


правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;



чётко дифференцировать все изученные звуки;



различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;



называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;



производить элементарный звуковой анализ и синтез;



читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;



отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;



выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового
состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.

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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Целевые ориентиры освоения Адаптированной образовательной программы детьми с
ФФНР (старшая группа)
Логопедическая работа
Ребенок:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
15

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств.
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- использует различные виды интонационных конструкций.
Педагогические ориентиры:
- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты;
- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики; - расширять возможности
понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности;
- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание
на семантику слова) аспектах;
- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи; - формировать синтаксические стереотипы и
работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;
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- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;
- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; - создавать
благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической
системы; - осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать
фонематические процессы.
Целевые ориентиры освоения Адаптированной образовательной программы детьми с
ФФНР (подготовительная к школе группа)
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира; - употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; - умеет осмысливать
образные выражения и объяснять смысл поговорок; - правильно употребляет
грамматические формы слова;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения);
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Педагогические ориентиры:
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова,
организации семантических полей;
- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций;
- совершенствовать навыки связной речи детей;
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов.
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики
- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на
основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
используются также для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.

1.2.2.Педагогическая диагностика.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
18

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью

детей

в

спонтанной

и

специально

организованной

деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться

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 педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала программы
по образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на
этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под
педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая
необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с
ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является
профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при
необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о
динамике такого развития по мере реализации ООП. Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия
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условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями,
возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной

диагностики

выступает педагогическая характеристика.
Психологическая диагностика
В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика
развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по
реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена,
прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей с нарушениями речи. Основные направления психологической диагностики:
познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти,
внимания, мышления, восприятия, воображения);

эмоциональная сфера (коррекция

негативных эмоциональных состояний и свойств личности: тревожности, агрессивности,
замкнутости и др.); волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и
деятельности).мотивационно-потребностная

сфера

(недостаточной

познавательной

мотивации). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение.
Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности по образовательным
областям.
Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями
развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных
специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным
условием

реализации

содержания

программы

является

комплексный

подход

к

организации коррекционно- образовательной работы. АОП обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
пять образовательных областей - речевое, социально- коммуникативное, познавательное,
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художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Содержание работы по
областям полностью соответствует ОП ДО ДОУ.
В соответствии с этим образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка.
Образовательная область «Речевое развитие»


Развивающая речевая среда.



Формирование словаря.



Формирование и совершенствование грамматического строя речи.



Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной

стороны

речи;

работа

над

слоговой

структурой

слов;

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).


Развитие связной речи.



Обучение элементам грамоты.



Художественная литература.

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Развитие

познавательно-

исследовательской

деятельности.

(Познавательно-

исследовательская деятельность.
 Сенсорное развитие.
 Проектная деятельность.
 Дидактические игры.
 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени,
ориентировка в пространстве).
 Ознакомление с предметным окружением.
 Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление с миром природы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и
обществе. Образ Я. Семья. Детский сад).
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 (Культурно-гигиенические навыки.
 Самообслуживание.
 Общественно-полезный труд.
 Труд в природе. Уважение к труду взрослых).
 Формирование

основ

безопасности.

(Безопасное

поведение

в

природе.

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»


Приобщение к искусству.



Изобразительная

деятельность

(рисование,

лепка,

аппликация,

прикладное

творчество).


Конструктивно-модельная деятельность.



Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкальноритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских
музыкальных инструментах).

Образовательная область «Физическое развитие»
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП.
АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ООП
муниципального автономного образовательного учреждения детского сада № 210 «
Ладушки» В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный
подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять
на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей
формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
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развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения.
В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими
нарушения речи, планируются и проводятся:
-

педагогом–психологом

(подбираются

для

каждого

ребѐнка

индивидуально

в

соответствии с рекомендациями ПМПК в коллегиальном заключении и степенью
усвоения учебного материала)
- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;
- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;
- родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях ежедневно.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой
предусмотрено:
 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных
предпочтений детей;

поддержка самодеятельного характера игр, потребностей

детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт;
 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и
детьми разных возрастов;
 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей
о действительности;
 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для
становления учебной деятельности;
 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования
всего многообразия детских игр.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития
у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
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данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на
формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется
через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально
воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальноигровое творчество, игра на музыкальных инструментах.
Двигательная

деятельность

проектируется

с

учѐтом

психофизиологических

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной
программы, условий местности, в которой находится ДОУ.
Программа предусматривает вариативное использование форм организации
организованной образовательной деятельности:


традиционные занятия,



детские лаборатории, экскурсии,
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творческие мастерские, проектная деятельность,



викторины,



инсценирование и драматизации,



создание ситуаций,



наблюдения и пр.
Выбор формы организации ООД остается за педагогом, который руководствуется

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей, ситуацию в группе.
Эффективность

коррекционно-воспитательной

работы

определяется

чёткой

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в
течение года определяется поставленными задачами программы.
Сентябрь– обследование детей старшего дошкольного возраста, заполнение
речевых карт, оформление документации. С 1 по 15 мая – промежуточная диагностика.
Составление списков на следующий учебный год.
На каждого ребёнка, зачисленного на занятия, заводится речевая карта.
Логопедические

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15

сентября.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте
ребёнка.
Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, максимально
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы
допустимые СанПинами. В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го
года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также
педагогов и специалистов детского сада. Работа по речевому развитию детей проводится
не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на
прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной
деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка
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и педагоги детского сада по мере возможности закрепляют сформированные у ребёнка
умения и навыки.
Формы организации образовательной деятельности
Адаптированная образовательная программа разработана для реализации в
условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке
занятий

не предусмотрено

деятельности

специального времени для проведения фронтальной

учителя – логопеда. Основную

логопедическая работа, которая проводится

нагрузку несёт

индивидуальная

2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
Программа

составлена с учётом

основных форм организации коррекционных

занятий.
Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи .

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком,

привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка,
подобрать индивидуальный подход с учетом

личностных особенностей (речевой

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных занятий:


Развитие артикуляционной моторики.



Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.



Развитие речевого дыхания и голосообразования.



Постановка отсутствующих или искажённых звуков.



Автоматизация и дифференциация звуков.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 минут у детей 6-го
года жизни и 25-30 минут у детей 7-го года жизни.
- ФФНР – 2- раза в неделю;

Структура индивидуального логопедического занятия.
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения для развития
мимических мышц.
2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.
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3. Упражнения по развитию речевого дыхания.
4. Упражнения по формированию речевого голоса.
5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.
6. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического восприятия.
7.

Исправление

дефектного

звукопроизношения

и

автоматизация

правильного

звукопроизношения в речи ребенка.
8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.
9. Формирование лексико-грамматических представлений.
10. Обучение элементам грамоты.
11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, логического
мышления.
Подгрупповые.
Для

занятий

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени

выраженности речевые нарушения.
Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных
навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и
чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.
Цель и содержание занятий:
Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом
звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3детей, имеющих
однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 человека)
проводятся по мере необходимости.
На данных занятиях осуществляется:


Закрепление навыков произношения изученных звуков.



Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков.



Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов.



Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков.



Закрепление грамматических категорий.



Развитие связной речи.
Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.
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Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество
занятий может меняться по усмотрению логопеда.
Коррекционно-развивающее сопровождение в МАОУ детском саду № 210
«Ладушки» осуществляется:


педагогами (музыкальными руководителями, инструкторами по физической
культуре, воспитателями), которые

 адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и
характером нарушений развития детей с ОВЗ;
 выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены;
 отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих
реакций в различных ситуациях;
• педагогом-психологом, который
 собирает анамнестические данные с целью определения причин возможных
нарушений в развитии ребёнка,
 определяет значение наследственности, стиля семейного воспитания, её социального
статуса и т.д.;
 анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.);
 непосредственно обследует ребёнка;
 выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического
развития детей;
 анализирует материалы обследования;
 разрабатывает рекомендации по освоению Программы;
 составляет индивидуальные образовательные маршруты;
 обеспечивает медико-психолого-педагогическое сопровождение;
 организует психопрофилактическую деятельность;
 организует интеграционную деятельность со всеми участниками образовательного
процесса по профилактике возможных нарушений и коррекции уже имеющихся;
 консультирует педагогов и родителей по вопросам развития и воспитания детей
дошкольного возраста с ОВЗ;
•

учителем-логопедом, который

 проводит обследование ребёнка;
 изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта
воспитанника;
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 определяет состояние сохранных функций и процессов;
 проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с
детьми с ОВЗ;
 осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при
освоении ребёнком программного материала;
 осуществляет консультативную помощь родителям детей с ОВЗ;
 консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
Организация комплексного коррекционно-развивающего сопровождения детей с
ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста детского сада.
На протяжении всей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ требуется
внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений
связаны с органическими поражениями центральной нервной системы.
Содержание направлений коррекционной работы в МАОУ детский сад № 210
«Ладушки»
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные направления.

Данные

направления отражают её основное содержание:
1. Направление «Диагностика»
Согласно ФГОС ДО в МАОУ может проводиться оценка развития детей, его
динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая
оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом, логопедом в рамках
психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая
диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного
возраста.

Обязательным

требованием

является

связь

такой

оценки

с

оценкой

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной
работы.
Участие

ребенка

в

психолого-педагогической

диагностике

(мониторинге)

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты

психолого-педагогической

диагностики

(мониторинга)

могут

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);
- оптимизации работы с группой детей.
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Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в
основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»

2.

В контексте ФГОС ДО деятельность, направленная на изменения во внутренней
психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с
дошкольниками. Предметом деятельности по данному направлению становится не
исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в
разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными,
достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие,
приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.
В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает
широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических,
раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов,
дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов
деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических;
свободной не директивной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые
технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной
деятельности детей. При отборе психолого-педагогического инструментария ведущим
является принцип целостного воздействия на личность ребенка.
Направление «Консультационная деятельность»

3.

Цель консультирования состоит в расширении границ видения проблемной ситуации,
помощи человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях
ДОО

педагог-психолог,

логопед

осуществляют

возрастно-психологическое

консультирование – консультирование по вопросам психического и речевого развития
ребенка.
Задачи консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции
потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных
вариантов развития. Такими задачами выступают:
 преодоление дидактогений (эмоциональная реакция, дающая сдвиг в настроении
личности и коллектива до болезненного состояния, вызванная нечутким и грубым
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словом педагога, неправильным профессиональным общением, т.е. это «брак
педагога»);
 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного
процесса в ДОО;
 обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов
для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей
функции;
 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных
образовательных ситуаций;
 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.

4.

Направление «Просвещение»
Цель: создание условий для повышения уровня компетентности педагогов и

родителей, а именно:
- повышение уровня психолого-педагогических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Формы работы по психологическому просвещению разнообразны: это лекции и
беседы, проводящиеся на родительских собраниях, педсоветы, педагогические часы,
групповые

и

индивидуальные

консультации,

подготовка

памяток,

подбор

и

распространение психологической литературы и т.п.

5.

Направление «Психопрофилактика»
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное

направление деятельности специалистов ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская).
Цель
возможностей

психопрофилактики
возраста,

состоит

снизить

в

влияние

том,

чтобы

рисков

на

обеспечить
развитие

раскрытие

ребенка,

его

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в
становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных
психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает
предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для
предотвращения возможных проблем.

6.

Направление «Экспертная деятельность»
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Цель:
1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики
ребенка.
2. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для работы
психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению детей с ОВЗ.
3. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений.
Формы работы:
 Посещение ООД
 Наблюдение за детьми в игровой деятельности,
 Работа в рамках ПМПк
 Анкетирование
Работа в рамках ПМПК
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического

консилиума

дошкольной

образовательной

организации с участием всех специалистов образовательного процесса.
Работа с воспитанниками:
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец
учебного

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.

1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по
запросам воспитателей, родителей.
1.3. Коррекция коммуникативной и познавательной сфер ребенка.
1.4. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.
Работа с педагогами:
2.1.

Повышение

уровня

педагогической

и

психологической

грамотности.

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО.
2.2.

Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов

диагностики (в течение года).
2.3.

Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);

разработка рекомендаций.
2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по
запросам).
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2.5.

Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Работа с родителями:
3.1. Индивидуальное консультирование родителей.
3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских
взаимоотношений (по запросу).
3.3.

Просветительская работа среди родителей.
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с
ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение
консилиума и рекомендации по развитию, воспитанию и обучению ребенка с учетом
его индивидуальных возможностей и особенностей.
7. Направление «Организационно-методическая деятельность»
Организационно-методическая работа специалистов МАОУ осуществляется в
следующих направлениях:
1. Создание

организационно-методической

и

специальной

документации,

необходимой для осуществления работы:
- оформление журналов консультативно-просветительской работы, коррекционноразвивающей работы;
- разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста;
- анализ и обработка диагностических данных;
- разработка рекомендаций для родителей и педагогов.
- разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, схем анализа
диагностических данных;
- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований;
- разработка анкет для родителей, педагогов.
2. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обмена опытом,
повышения профессионального мастерства.
3. Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка
рекомендаций

для

педагогов и

родителей, составление планов, отчетов,

оформление карт детей, представлений)
4. Профессиональное самообразование (повышение профессионального мастерства,
анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей)
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5. Составление рабочих программ
6. Повышение квалификации, аттестация
7. Разработка авторских программ
8. Оформление кабинетов:
- приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ;
- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала
Условия обеспечения психолого-педагогического сопровождения включают:
•

дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);

•

психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность
воспитательно – образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима);

•

специализированные

условия

(выдвижение

комплекса

специальных

задач

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятиях);
•

здоровьесберегающие

условия

(оздоровительный

и

охранительный

режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарногигиенических правил и норм).
2.3. Организация образовательного процесса в логопедических пунктах
В МАОУ детском саду № 210 «Ладушки» осуществляется инклюзивное образование
детей с речевыми нарушениями в общеразвивающих группах в условиях логопедического
пункта. Контингент воспитанников, посещающих коррекционно-развивающие занятия –
дети 5-7 лет с речевыми нарушениями, подтвержденными городской психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК). В основу коррекционно-развивающей

работы

логопедических пунктов в МАОУ детском саду
№ 210 «Ладушки» положены традиционные, классические программы:
1.

Воспитание

фонематическим

и

обучение

недоразвитием

детей

(старшая

дошкольного
группа).

возраста

Программа

с
и

фонетикометодические

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.

34

2. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и
методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.
3.Программа

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе

детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб., 2006.
Программно-методический комплекс
Образовательные

Методические пособия

программы и технологии

Наглядные материалы и
видео приложения

Программа Т.Б. Филичева,

Н.В. Нищева «Современная

Мультимедийные

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова

система коррекционной

презентации

«Программа логопедической

работы в логопедической

автоматизации звуков.

работы по преодолению

группе для детей с ОНР»,

Компьютерные игры на

фонетико-фонематического

«Играйка – грамотейка»,

развитие фонематического

недоразвития у детей»

«Игралочка 1, 2»

слуха.

Образовательные и

Коноваленко В.В.,

Подборка

здоровьесберегающие

Коноваленко С.В.

стихов, загадок и т.д.

технологии:

«Индивидуально-

Бурлакина О.В. «Комплексы

подгрупповая работа по

упражнений для

коррекции

формирования правильного

звукопроизношения»

речевого дыхания»

Гризик Т.И. «Развитие речи

Алябьева Е.А.

у детей 4-5 лет»

«Логоритмические

Цуканова С.П., Бетц Л.Л.

упражнения без

«Учим ребёнка говорить и

музыкального

читать» и т.д.

сопровождения»

-«Методы обследования речи

Косинова У.М. «Уроки

детей» Г.В. Чиркина;

правильной речи» и т.д.

Используется наглядно –

по

иллюстраций,

практический материал:
-«Альбам для логопеда»;
О.Б. Иншакова,
Используется « Диагностика
устной речи выпускников
логопедической группы»
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Е.А.Чаладзе, Н.Я.Федосеева,
Н.А.Кокина

Перспективный план логопедической работы
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
у воспитанников старшей группы.
Звуковая сторона реи
Период

Основное содержание работы
Произношение

Выработка
дифференцированных
Сентябрь, движений органов
артикуляционных
Октябрь,
аппарата.
первая
Развитие речевого
половина
дыхания.
ноября.
I

Фонематическое восприятие
Развитие способности узнавать
и различать не речевые звуки.
Развитие способности узнавать
и различать звуки речи по
высоте и силе голоса.
Дифференциация речевых и не
речевых звуков.

Уточнение правильного
произношения сохранных Развитие слухового внимания
к звуковой оболочке слова,
звуков:
слуховой памяти.
Гласные –
Различение слогов, состоящих
[а],[у],[и],[о],[э],[ы],
из правильно произносимых
Согласные - [м]-[мь],[н]- звуков.
[нь],[п]-[пь],[т]-[ть],
Знакомства детей с анализом и
[к]-[кь],[ф]-[фь],[д]синтезом обратных слогов.
[дь],[в]-[вь],[б]-[бь],
Преобразование слогов за счет
[г]-[гь] и т.д.
изменения одного звука.
Произнесение ряда
Различение интонационных
гласных на
средств выразительности в
твердыймягкой атаке, с
различной силой голоса и чужой речи.
интонации:
Различение односложных и



изолированно;
в слогах
(воспроизведение
звука – слоговых
рядов с различной
интонации, сила
голоса, ударения;

Развитие речи

многосложных слов.
Выделение звука из ряда
других звуков.
Выделение ударного гласного
в начале слова, выделение

Закрепления навыка
употребления категории
множественного числа
существительных.
Закрепление навыка
употребления формы
родительного падежа с
перелогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя,
мое с существительными
мужского, женского,
среднего рода.
Закрепление навыка
употребления категории
числа и лица глаголов
настоящего времени.
Закрепления навыка
употребления в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени глаголов
множественного числа.
Составление предложений
по демонстрации
действий. Объединение
этих предложений в
короткий текст.
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воспроизведения
ритмических
рисунков,
предъявленных
логопедом;
произнесения
различных
сочетаний из
прямых,
обратных и
закрытых слогов);
 в словах;
 в предложениях.
Развития навыков
употребления в речи
восклицательной,
вопросительной и
повествовательной
интонации.

последнего согласного в слове.
Выделение среднего звука в
односложном слове.
Практическое усвоение
понятий «гласный –
согласный» звук.

Постановка
отсутствующих в речи
звуков ( в соответствии с
индивидуальными
особенностями речи
детей).
Автоматизация
поставленных звуков:



II
Вторая
половина
Ноября –

изолированно;
в открытых
слогах (звук в
ударном слоге);
 в обратных
слогах;
 в закрытых
слогах;
 в стечении с
согласными;
 в словах, где
изучаемый звук
находится в
безударном слоге.
Продолжение работы над
развитием подвижности
органов
артикуляционного
аппарата.

Определение наличия звука в
слове.
Распределение предметных
картинок, названия которых
включают:
 дифференцируемые

Закрепление в
самостоятельной речи
навыка:
 согласования
прилагательных с
существительными
37

Первая
половина
февраля

Постановка
отсутствующих звуков:
[л], [ль], [р], [рь].

звуки;
 определенный
заданный звук.
На этом же материале:
Автоматизация ранее
 определение места
поставленных звуков в
звука в слове;
предложениях и коротких
 выделение гласных
текстах (см. развития
звуков в положение
речи).
после согласного в
Автоматизация
слоге;
произношения вновь
 осуществление анализа
поставленных звуков:
и синтеза прямого
 изолированно;
слога;
 в открытых
 выделение согласного
слогах (звук в
звука в начале слова;
ударном слоге);
 выделение гласного
 в обратных
звука в конце слова.
слогах;
Практическое знакомство с
 в закрытых
понятиями «твердый – мягкий
слогах;
звук» и «глухой – звонкий».
 в стечении с
Формирование умения
согласными;
различать и оценивать
 в словах, где
правильные эталоны
изучаемый звук
произношения в чужой и
находится в
собственной речи.
безударном слоге. Различение слов, близких по
Дифференциация на слух звуковому составу;
сохранных звуков (с
определение количества
проговариванием),
слогов (гласных) в слове.
различающихся:
Дифференциация на слух
 по твердости –
сохранных звуков (без
мягкости
проговаривания):
[м]-[мь], [н]-[нь], [п]-[пь],
 по твердости –
[т]-[ть], [к]-[кь],
мягкости ([м]- [мь], [н][нь], [п]- [пь], [т]-[ть],
[ф]-[фь], [д]-[дь], [в]-[вь],
[к]-[кь], [ф]_[фь],[д][б]-[бь], [г]-[гь];
[дь], [в]-[вь], [б] по глухости –
[бь],[г]-[гь];
звонкости:
 по глухости –
[п]-[б], [к]-[г], [т]-[д];
звонкости;
[п]-[б],
[к]-[г],
[т]-[д];
а также:
 в обратных слогах;
 в обратных
 в слогах со стечением
слогах;
двух согласных;
 в слогах со

в словах и фразах;
стечением двух
согласных;
 составлений
 в словах и фразах.
предложений с
определенным словом;

в роде, иле, падеже
и образования
относительных
прилагательных;
 согласования
порядковых
числительных с
существительными
Закрепление умения:
 подбирать
однокоренные
слова;
 образовывать
сложные слова;
 составлять
предложения по
демонстрации
действий, картине,
вопросом;
 распространять
предложения за
счет введения
однородных
подлежащих,
сказуемых,
дополнений,
определений;
 составлять
предложения по
опорным словам;
 составлять
предложения по
картине серии
картин,
пересказывать
тексты,
насыщенные
изучаемыми
звуками;
 заучивать
стихотворения,
насыщенные
изучаемыми
звуками.
Закрепление знаний и
умений, полученных ранее
на новом словесном
материале.
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III
Вторая
половина
февраля –
май.

Автоматизация
поставленных звуков в
собственной речи.
Дифференциация звуков
по месту образования:
 [с]-[ш], [з]-[ж];
 [р]-[л];
 В прямых и
обратных слогах;
 В слогах со
стечением трех
согласных;
 В словах и
фразах;
 В стихах и
коротких текстах;
 Закрепление
умений,
полученных
ранее, на новом
речевом
материале.

анализ двусловного
предложения;
 анализ предложения с
постепенным
увеличением
количества слов.
Составление схемы слова с
выделением ударного слога.
Выбор слова к
соответствующей графической
схеме.
Выбор графической схеме к
соответствующему слову.
Преобразование слов за счет
замены одного звука или
слога.
Подбор слова с заданным
количеством звуков.
Определение
последовательности звуков в
слове.
Определение порядка
следования звуков в слове.
Определение количества и
порядка слогов в слове.
Определение звуков, стоящих
перед или поле определенного
звука.
Составления слов из заданной
последовательности звуков.

Активизация
приобретенных навыков в
специально
организованных речевых
ситуациях;
в коллективных формах
общения детей между
собой.
Развитие детской
самостоятельности при
оречевлении предметно –
практической
деятельности с
соблюдением
фонетической
правильности речи.

Перспективный план логопедической работы
по преодолению фонетико–фонематического недоразвития
у воспитанников подготовительной группы.
Произношение

Развитие речи

Формирование
элементарных навыков
письма и чтения

1.Воспитание
направленности внимания
к изучении грамматических
форм слов за счет
сравнения и сопоставления:
существительных
единственного
множественного числа с

1. Анализ звукового
состава правильно
произносимых слов (в
связи с формированием
навыков произношения и
развития
фонематического
восприятия).

Период

I
Сентябрь,
Октябрь,
первая
половина
ноября.

Индивидуальная
работа
1. Постановка и
первоначальное
закрепление звуков. В
соответствии с
индивидуальными
планами занятий.
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2. Преодоление
затруднений в
произношении
сложных по структуре
слов, состоящих из
правильно
произносимых звуков.
3. Формирование
грамматически
правильной речи.
4. Звуковой анализ и
синтез слогов и слов,
чтение, письмо в случае
индивидуальных
затруднений.
Подгрупповая ООД
1. Закрепление
правильного
произношения
звуков[у], [а], [и], [п],
[пь], [э], [т], [ть], [к],
[кь], [м], [мь], [ль], [о],
[х], [хь], [j], [ы], [с].
2. Различение звуков на
слух: гласных – ([у], [а],
[и], [э], [э], [ы]),
согласных - [п], [т], [м],
[к], [д], [кь], [г], [х], [л],
[ль], [j], [р], [рь], [с],
[сь], [з], [зь], [ц]
в различных звукослоговых структурах и
словах без
проговаривания.
3. Дифференциация
правильно
произносимых звуков:
[к]- [х], [ль]- [j], [ы][и].
4. Усвоение слов
различной звукослоговой сложности
(приимущественно
двух- и трёхсложных) в
связи с закреплением
правилиного
произношения звуков.
Усвоение доступных
ритмических моделей

окончаниями и, ы, а(куски,
кусты, кружки, письма);
различных окончаний
существительных
множественного числа,
личных окончаний
существительных
множественного числа
родительного падежа
(много кусков, оленей,
стульев, лент, окон и т.д.)
Согласование глаголов
единственного и
множественного числа
настоящего времени в
единственном и
множественном числе (поет
Валя, поют … дети);
привлечение внимания к
родовой принадлежности
предметов (мой … стакан,
мая … сумка).
2. Словарная работа.
Привлечения внимания к
образованию слов
способом присоединения
приставки (наливает,
поливает, выливает…);
способом присоединения
суффиксов (мех – меховой
– меховая, лимон –
лимонный – лимонная);
Способом словосложения
(пылесос, сенокос,
снегопад); к словам с
уменьшительноласкательном значением
(пенек, лесок, колесико).
3. Предложение, связная
речь.
Привлечение внимания к
составу простого
распространенного
предложения с прямым
дополнением (Валя читает
книгу);
Выделение слов из
предложений с помощью
вопросов; кто? Что делает?

Выделение начального
гласного из слов (Аня,
ива, утка),
последовательное
называние гласных из
ряда двух – трех гласных
(аи, уиа).
Анализ и синтез
обратных слогов,
например «ат», «ит»;
выделение последнего
согласного из слов
(«мак», «кот»).
Выделение
слогообразующего
гласного в позиции после
согласного из слов,
например: «ком», «кнут».
Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов:
«суп», «кит» (все
упражнения по усвоению
навыков звукового
анализа и синтеза
проводятся в игровой
форме).
2. Формирование навыка
слогового чтения.
Последовательное
знакомство с буквами у,
а, и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе чёткого
правильного
произношения твёрдых и
мягких звуков,
постепенно
отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и букв,
чтение и письмо
обратных слогов: «ат»,
«ит».
Выкладывание из фишек
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слов.
Определение
ритмических моделей
слов вата-тата, водатата и т.п.
Соотнесение слова с
заданной ритмической
моделью.

II
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

Индивидуальная
работа
1. постановка и
первоначальное
закрепление звуков в
соответствии с
индивидуальными
планами и планами
фронтальных занятий.
2. преодоление
затруднений в
произношении трудных
по структуре слов,
состоящих из
правильно
произносимых звуков
(строительство,
космонавт и др.).
3. формирование
связной, грамматически
правильной речи с
учётом
индивидуальных
особенностей детей.
Подгрупповая ООД
1. Закрепление
правильного
произношения звуков:

Делает что?; составление
предложений из слов,
данных полностью или
частично в начальной
форме; воспитание навыка
отвечать кратким ( одним
словом) и полным ответом
на вопросы.
Составление простых
распространенных
предложений с
использованием предлогов
на, у, в, под, над, с, со по
картинкам, по
демонстраций действий, по
вопросам.
Объединение нескольких
предложений в небольшой
рассказ.
Заучивание текстов
наизусть.
1.Развитие внимание к
изменению
грамматических форм слов
в зависимости от рода,
числа, падежа, времени
действия.
Усвоения наиболее
сложных форм
множественного числа
существительных (пальто,
торты, крылья…).
Усвоения вор
множественного числа
родительного падежа
существительных (много
яблок, платьев).
Привлечение внимания к
падежным окончаниям
существительных (в лесу
жила белка. Дети
любовались…. белкой.
Дети кормили… белку.); к
согласованию
прилагательных с
существительными
мужского и женского рода
в единственном и
множественном числе

и букв, а также слитное
чтение прямых слогов:
«та», «му», «ми», «си» с
ориентировкой на
гласную букву.
Преобразование слогов и
их письмо.
Выкладывание из букв
разрезной азбуки и
чтение слов, например:
«сом», «кит».
Постепенное усвоение
терминов «звук» и
«буква», «слово», «слог»,
«гласный звук», «твёрдый
звук», «мягкий звук».

1. Звуковой анализ слов.
Деление слов на слоги,
составление слоговой
схемы односложных и
двухсложных слов. Звукослоговой анализ слов,
таких, как косы, сани, суп,
утка. Составление схемы
слов из полосок и фишек.
Звуки гласные и
согласные; твёрдые и
мягкие.
Качественная
характеристика звуков.
Усвоение
слогообразующей роли
гласных (в каждом слоге
один гласный звук).
Развитие умения
находить в слове ударный
гласный.
Развитие умения
подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения
подбирать слова к данной
модели (первый звук
твёрдый согласный,
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[с] (продолжение), [сь],
[з], [зь], [б], [бь], [д],
[дь], [г], [гь], [ш], [л],
[ж], [р], [рь].
2. Различение звуков на
слух: [с]-[сь], [з]- [зь],
[з]-[зь]-[с]-[сь], [б]-[бь][п]-[пь], [д]-[дь], [д][дь]-[т]-[ть]-[г]- [гь], [г][гь]-[к]-[кь]- [д]-[дь],
[ш]- [с]-[ж]-[щ], [л][ль]-[р]- [рь], [ж]-[з]-[ш]
(без проговаривания).
3. Дифференциация
правильно
произносимых звуков:
[с]-[сь], [з]-[зь], [б]- [п],
[д]-[т], [г]-[к], [с]- [ш],
[ж]-[з], [ж]-[ш], [с]-[ш][з]-[ж], [р]-[рь], [л]-[ль].
4. Усвоение слов
сложного слогового
состава (тротуар,
перекрёсток, экскаватор
и др.) в связи с
закреплением
правильного
произношения
перечисленных звуков.
5. Анализ и синтез
звукового состава слов,
усвоенной звукослоговой структуры.

(большой… мишка,
большая… кошка,
большие… кубики); к
согласованию
прилагательных с
существительными
среднего рода и
сопоставлению окончаний
прилагательных мужского,
женского и среднего рода в
единственном и
множественном числе
(ой… голубой платок; ая…
голубая лента; ое …
голубое платье; ые…
голубые полотенце).
Употребление сочетаний
прилагательных с
существительными
единственного и
множественного числа в
составе предложения в
разны падежах (В зале
много… светлых ламп.
Дети кормили морковкой…
белого кролика. Дети
давали корм… белым
кроликам…). Воспитание
умения в простых случаях
сочетать числительные с
существительными в роде,
числе, падеже (Куклам
сшили… два платья…пять
платьев, две рубашки…
пять рубашек).
Сравнение и сопоставление
глаголов настоящего,
прошедшего и будущего
времени (катаю – катал –
буду – катать); глаголов
совершенного и
несовершенного (красит –
выкрасил).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к
образованию слов (на
новом лексическом
материале) способом
присоединения приставки

второй – гласный, третий
– мягкий согласный,
четвёртый – гласный и
т.д.).
2. Формирование
начальных навыков
чтения (работа с
разрезной азбукой)
Последовательное
усвоение букв б, в, д, э, г,
ш, е, л, ж, ё, р, и.
Составление слов из букв
разрезной азбуки, из
данных слогов,
дополнение слов
недостающими буквами
(по следам устного
анализа).
Преобразование слов
(суп-сук, Тата-Ната) за
счёт замены одной буквы.
Усвоение буквенного
состава слов, например:
«Таня», «яма».
3. Письмо букв и слов.
Усвоение следующих
навыков: слова пишутся
раздельно, имена людей и
клички животных
пишутся с заглавной
буквы. Обучение чтению
предложений и текстов.
4. Звуки и буквы.
Определение различий и
качественных
характеристик звуков:
«гласный – согласный»,
«твёрдый – мягкий»,
«звонкий – глухой».
5. Слово.
Звуко-слоговой анализ
слов (например: «вагон»,
«бумага», «кошка»,
«плот», «краска»,
«красный» и некоторых
более сложных,
произношение которых
не расходится с
написанием).
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(прибыл, приклеил,
прибежал, приполз,
прискакал; уехал, приехал,
подъехал, заехал);
способом присоединения
суффиксов – образование
относительных
прилагательных
(деревянный, ая, ое, ые;
пластмассовый, ая, ое, ые),
засчет словосложения
(трехколесный,
первоклассник).
Формирование умения
употреблять образованные
слова в составе
предложений в различных
падежных формах ( У меня
нет… стеклянной вазы. Я
катался на … трехколесном
велосипеде. Грузовик
подъехал к заводу).
Привлечения внимания к
глаголам с чередованием
согласных (стричь, стригу,
стрижет…). Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (У лисы
длинный пушистый
хвост.У зайчика
коротенький пушистый
хвостик).
3. Предложения.
Привлечение внимания к
порядку слов в составе
простого
распространенного
предложения.
Составление предложений
без предлогов и с
предлогами на, под, над, к,
у, от, с, (со), из, в, по,
между, за, перед, из слов в
начальной форме
(скамейка, под, спать,
собака – Под скамейкой
спит собака… ).

Выкладывание слов из
букв, выделение из слов
ударного гласного.
Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки
после анализа и без
предварительного
анализа; преобразование
слов за счёт замены или
добавления букв (мышка
– мушка – мишка…; стол
– столик и др.);
добавление в слова
пропущенных букв (ми –
ка).
Закрепление навыка
подбора слов к звуковым
схемам или по модели.
Усвоение буквенного
состава слов (например:
«ветка», «ели»,
«котёнок», «ёлка»).
Заполнение схем,
обозначающих
буквенный состав слова
(занимательная форма
подачи материала в виде:
кроссвордов, шарад,
загадок), выполнение
упражнений.
6. Предложение.
Формирование умения
делить на слова
предложения простой
конструкции без
предлогов и с
предлогами.
Формирование умения
составлять из букв
разрезной азбуки
предложения из 3-4 слов
после устного анализа и
без предварительного
анализа.
7. Чтение.
Усвоение слогового
чтения слов заданной
сложности и отдельных
более сложных (после
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Составление предложений
из «живых слов» (которые
изображают дети) и
распространение
предложений с помощью
вопросов (Миша вешает
шубу – Миша вешает в
шкаф меховую шубу).
Составление предложений
с использованием заданных
словосочетаний (серенькую
белочку – Дети видели в
лесу серенькую белочку…;
серенькой белочке – Дети
дали орешков серенькой
белочке…).
Добавление в предложение
пропущенных предлогов:
кусты сирени посадили…
(перед, за) домом; елочка
росла… (у, около, возле)
дома.
Закрепление навыков
составления полного ответа
на поставленный вопрос.
4. Связная речь.
Составление детьми
предложений по
результатам выполнения
словесной инструкции
(надо встать со стула,
выйти из – за стола,
подойти к большому столу,
взять зеленую грузовую
машину и поставить ее на
среднюю полку шкафа).
Развитие умения составить
рассказ из предложений
данных в задуманной
последовательности.
Развитие умения
пересказывать тексты.
Заучивание наизусть
прозаических и
стихотворных текстов,
скороговорок.

анализа) с правильным
произнесением всех
звуков, в меру громкий,
отчётливым
произнесением слов.
Чтение предложений.
Формирование умения
выполнять различные
задания по дополнению
предложений
недостающими словами
(ёжик сидит…ёлкой).
Правильное чёткое
слоговое чтение
небольших лёгких
текстов.
Соблюдение при чтении
пауз на точках.
Формирование умения
осмысленно отвечать на
вопросы по
прочитанному.
Пересказ прочитанного.
Закрепление навыка
контроля за
правильностью и
отчётливостью своей
речи.
8. Правописание.
Закрепление умения
различать ударные и
безударные гласные.
Привлечение внимания
детей к проверке
безударной гласной
путём изменения слов
(коза – козы).
Формирование умения
проверять (в простейших
случаях) звонкие и глухие
согласные в конце слов за
счёт изменения слов (зуб
– зубы, мороз – морозы) и
с помощью родственных
слов (дуб – дубок).
Привлечение внимания
детей к некоторым
словам, правописание
которых не проверяется
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правилами. Простейшие
случаи переноса слов.
Формирование умения
выкладывать и писать
слова с сочетаниями
«ши», «жи».
Усвоение правил
написания слов и
предложений: буквы в
слове пишутся рядом,
слова в предложении
пишутся отдельно, в
конце предложения
ставится точка, начало
предложения, имена
людей, клички животных,
название городов
пишутся с заглавной
буквы. Самостоятельное
письмо отдельных слов и
предложений доступной
сложности после устного
анализа.
III
Индивидуальная
Март, апрель, работа
май, июнь.
Окончательное
исправление всех
недостатков речи в
соответствии с
индивидуальными
особенностями детей.
Подгрупповая ООД
1. Закрепление
правильного
произношения
[ц], [ч], [щ] и всех ранее
пройденных звуков.
2. Различение на слух:
[ч]-[ть]- [сь]-[щ], [ц][ть]-[с], [щ]-[ч]-[сь]-[ш].
3. Дифференциация
правильно
произносимых звуков:
[ч]-[ть], [ч]-[сь], [ц]-[с],
[щ]-[ш], [щ]-[ч], [щ][сь].
4. Усвоение
многосложных слов в

1. Развитие внимания к
изменению
грамматических форм
слова в зависимости от
рода, числа, падежа, и
времени действия.
Закрепление полученных
ранее навыков.
2. Словарная работа.
Закрепление (на новом
лексическом материале)
полученных навыков
образования слов за счёт
присоединения приставки
или суффикса, за счёт
словосложения.
Образование
существительных
обозначающих лица по их
деятельности, профессии
(учитель, учительница,
ученик; футбол,
футболист).
Формирование умения
использовать образованные

1. Звуки и буквы
Дальнейшее развитие
навыков различения
звуков.
Усвоение букв ь, ч, ц, ф,
щ, ъ (24-31 недели
обучения).
Закрепление и
дальнейшее развитие
навыка использования
при письме ранее
пройденных букв е,ё и
усвоение букв ю, я.
Усвоение буквы ь (как
знака мягкости) на базе
отчётливого
произнесения и сравнения
твёрдых и мягких звуков.
Усвоение букв ь,ъ
(разделительный ь и ъ
знак) на основе
отчётливого
произношения и
сравнения на слух
сочетаний, например: ля45

связи с закреплением
правильного
произношения всех
звуков речи
(учительница,
часовщик,
электрический),
употребление их в
самостоятельной речи.
5. Анализ слов
сложного звукослогового состава.

слова в составе
предложений.
Развитие умения подбирать
родственные слова (снег,
снежок, снеговик,
снегурочка, снежный…).
Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (на
усложнённом лексическом
материале).
Привлечение внимания к
многозначности слов
(иголка для шитья, иголки
у ежа, иголки у ёлки).
3. Предложения
Закрепление (на новом
лексическом материале)
навыков составления и
распространения
предложений.
Умение пользоваться
предложениями с
предлогами «из-под», «изза»: кот вылез…(из-под)
стола.
Привлечение внимания к
предложениям с
однородными членами
(Дети бегали. Дети
прыгали. Дети бегали и
прыгали).
Составление предложений
по опорным словам,
например: мальчик,
рисовать, краски.
Составление
сложноподчинённых
предложений (по образцу,
данному логопедом) с
союзами «чтобы», «потому
что», «если» и др. (Мы
сегодня не пойдём гулять,
потому что идёт дождь.
Если завтра ко мне придут
гости, я испеку пирог…); с
относительным

лья.
2. Слово
Закрепление навыка
звуко-слогового анализа
слов различной
сложности,
произношение которых
не расходится с
написанием.
Подбор слов по схемам и
моделям.
Проведение в
занимательной форме
упражнений в
определении звукового
состава слов.
Усвоение буквенного
состава слов различной
сложности.
Дальнейшее усвоение
навыков выкладывания и
письма слов с буквами я,
е, ё, й.
Развитие умения
выкладывать и писать
слова с буквами ь (как
знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и
писать слова с
сочетанием «ча», «чу»,
«ща», «щу».
Проведение в
занимательной форме
(загадки, кроссворды,
ребусы) постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных на
определение буквенного
состава слов.
3. Предложение
Выкладывание из букв
разрезной азбуки
небольших (3-5 слов)
предложений с
предварительным
орфографическим и
звуковым анализом и
самостоятельно.
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местоимением «который»
(Роме понравился
конструктор.
Конструктор подарил ему
брат. Роме понравился
конструктор, который
подарил ему брат).
4. Связная речь.
Закрепление всех
полученных ранее навыков.
Воспитание умения
использовать при пересказе
сложные предложения.
Развитие умения связно и
последовательно
пересказывать текст,
пользуясь фонетически и
грамматически правильной
речью. Формирование
навыка составления
рассказа по картинке, по
серии картин. Заучивание
наизусть прозаических и
стихотворных текстов,
скороговорок.

Выделение в
предложении отдельных
слов, написание которых
требует применения
правил (У Маши болит
зуб).
4. Чтение
Дальнейшее развитие
навыков чтения.
Правильное слоговое
чтение небольших
рассказов с переходом на
чтение целыми словами.
Закрепление умения
давать точные ответы по
прочитанному, ставить
вопросы к несложному
тексту, пересказывать
прочитанные тексты.
Заучивание наизусть
стихотворений,
скороговорок, загадок.
В летний период
проводится работа по
дальнейшему развитию
навыка определения
буквенного состава слов,
различные упражнения в
занимательной форме,
выкладывание из букв
разрезной азбуки и
письмо слов и
предложений с
использованием всех
полученных ранее знаний
и навыков, закрепление
навыков описания,
дальнейшее развитие
навыков чтения,
формирование навыка
сознательного слитного
чтения.

2.4. Использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов
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1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
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2001.
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5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.
6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения,
Москва: Издатшкола 2000.
7. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по
коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
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9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.
10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.
11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: «Аквариум»,
1996.
12. Нищева Н. В.// Программа

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе

детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). СПб.: 2006.
13. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.
14. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.
15. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999
16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.// Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации.
М.: 2004.
17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.//

Воспитание и обучение детей с ФФН

(подготовительная группа). Программа и методические рекомендации для образовательных
учреждений компенсирующего вида. М.: 2004.
18. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание детей с
общим недоразвитием речи : М.2009
19. Цуканова С.П., Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию
Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2006.
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2.5. Особенности

взаимодействия

педагогического коллектива

с

семьями

воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;

•

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

•

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

•

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

•

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

•

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников



обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;


оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей
и необходимой коррекции нарушений их развития;



создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;



взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
49

совместно

с

семьёй

на

основе

выявления

потребностей

и

поддержки

образовательных инициатив семьи


создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных
с реализацией Программы.
Общими требованиями

дошкольника

в

рамках

к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

его

траектории

развития

при

реализации

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
-

знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в
свободном доступе на сайте МАОУ);

-

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным
в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:

•здоровье и физическое развитие;
•

познавательное

•

речевое развитие;

•

социально-коммуникативное развитие;

•

художественно – эстетическое;

- проведение систематической профилактической работы, направленной на вовлечение
родителей в процесс реализации ООП МАОУ.
С

учётом

контингента

воспитанников

и

особенностей

семейств

МАОУ

используются различные формы и направления взаимодействия.
Таблица
Формы и направления
взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ

Наглядно – информационные:

Практико-ориентированные:

- индивидуальные

- пассивные

- коллективные

- интерактивные

Просветительские

Общение в режиме он-лайн, интернет общение
Таблица
Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
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Педагогический

Педагогическая

Педагогическое

Совместная деятельность

мониторинг

поддержка

образование родителей

педагогов и родителей

Группа старшего дошкольного возраста
•

•

выявление

•

выявление

•

выявление интересов

•

выявление

интересов и

интересов и

и потребностей

интересов и

потребностей

потребностей

родителей в

потребностей

родителей в

родителей в

получении знаний и

родителей в

получении

получении

умений в конкретных

получении знаний

знаний и

знаний и

областях семейного

и умений в

умений в

умений в

воспитания,

конкретных

конкретных

конкретных

изучение

областях

областях

областях

возможности

семейного

семейного

семейного

воспитания,

воспитания,

изучение
возможности

•

•

воспитания,
•

изучение

изучение
возможности

возможности

Участие родителей в жизни МАОУ
Направление

Формы участия

деятельности
В проведении
мониторинговых
исследований

сотрудничества
-Анкетирование
-

Социологический опрос

-интервьюирование
-

В создании условий

Периодичность
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

«Родительская почта»

- Участие в субботниках по благоустройству

2 раза в год

территории;
-помощь в создании предметно-развивающей

Постоянно

среды;
В управлении МАОУ

-оказание помощи в ремонтных работах;

ежегодно

- участие в работе родительского комитета,

По плану

Совета МАОУ; педагогических советах.
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В просветительской

- использование интернет-переписки,

деятельности,

программы Skyp

направленной на

- вебинары

повышение педагогической

- наглядная информация (стенды,

культуры, расширение

папки-передвижки, семейные и

информационного поля

групповые фотоальбомы,

родителей

фоторепортажи «Из жизни группы»,

постоянно

1 раз в квартал
Обновление постоянно

«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;

1 раз в месяц

- памятки;

По годовому плану

- создание странички на сайте ДОУ; консультации, семинары,
семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного

1 раз в квартал

воспитания;

1 раз в квартал

-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей «Говоруша»;
В образовательном

- Дни открытых дверей.

1 раз в год

процессе МАОУ,

- Дни здоровья.

1 раз в квартал

направленном на

- Недели творчества

1разв год

установление

- Совместные праздники, развлечения.

По плану 1 раз в квартал

сотрудничества и

- Встречи с интересными людьми

партнерских отношений с

- Семейные клубы

целью вовлечения

- Клубы по интересам для родителей;

родителей в единое

- Участие в творческих выставках, смотрах и

Постоянно по годовому

образовательное

конкурсах

плану

пространство

- Мероприятия с родителями в рамках

2-3 раза в год

проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в год

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ:
▪

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.

▪

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, оформление информационных стендов, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники.
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▪

Образование

родителей:

проведение

семинаров-практикумов,

мастер-классов,

тренингов, создание библиотеки и др.
▪

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников,
конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. Привлечение
родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего
материала в домашних условиях

III. Организационный раздел
3.1. Описание материально - технического обеспечения АОП, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение АОН МАОУ соответствует санитарным
нормам,

правилам

пожарной

безопасности,

санитарно-гигиеническим

правилам,

возрастным и индивидуальным особенностям детей. При реализации программы
педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории
дошкольной организации, так и в ее помещении. На территории дошкольной организации
выделяют функциональные зоны:


игровая зона (она включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для
каждой возрастной группы);



физкультурная площадка.
В здании располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения,

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная
(для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и
обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной
образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная
комнаты. В помещении детского есть дополнительные помещения для работы с детьми,
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими
группами, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока,
прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.
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Данные о наличии специально оборудованных помещений
для организации образовательного процесса
№

Образовательные области

п/п

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

1.

Социально-коммуникативное Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на
развитие

участках, включающие:
- предметы оперирования (для сюжетной игры),
- игрушки

(персонажи

и

маркеры

(знаки)

игрового

пространства);
- материал для игр с правилами (включая материал для игр на

развитие физических качеств, игр на удачу (шансовых) и
игр на умственное развитие);
- центры

уединения

и

социально-эмоциональные

уголки.кабинет ГКП, общей S 34 кв.м.
- кабинет развивающего обучения, оборудованный игровым

материалом, включающий:
- предметы оперирования (для сюжетной игры),
- материалы для игр с правилами (включая материал для

познавательного и интеллектуального развития);
- материалы для игр на взаимодействие и оказания
- психокоррекционной

помощи

детям

для

снятия

тревожности, страхов, агрессивных проявлений и др.
индивидуальных поведенческих особенностей.
2.

Физическое развитие

Спортивная площадка:
- на территории со специальным оборудованием

(физкультурным инвентарём),
- в помещении, спортивный зал, включающий оборудование

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья,
общеразвивающих упражнений.
- в помещении Крытый двор, включающий спортивный

комплекс «Лабиринт»,
- стационарный современный высокотехнологичный бассейн
- кабинет для медицинского осмотра, изолятор и др.

двигательные центры в группах детского сада.
3.

Речевое развитие

Театрализованные, речевые центры, центры для настольно54

печатных игр в групповых помещениях.
Логопедический пункт, включающий достаточное количество
пособий и материалов, согласно нормативных требований
4.

Познавательное развитие

Познавательные центры и центры экспериментирования в
группах, уголки природы (ранний и дошкольный возраст),
сенсорные уголки в группах раннего возраста.

5.

Художественно

-

-эстетическое развитие

Музыкальный зал, выставочный центр, изоцентр в
группах, специальное оборудование (доска для рисования
мелом и маркером, фланелёграф, магнитные планшеты,
место для презентации детских работ в группах и
помещениях детского сада; строительный материал,
детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы и др.);

-

музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для
различных видов театра;

-

репродукции произведений изоискусства (в том числе
декоративно-прикладного);

-

носители

с

записями

произведений

музыкального

искусства; художественная литература в соответствии с
возрастом.

В детском саду игровое оборудование в группах соответствует возрасту детей,
отвечает санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном
количестве, расположен в центрах групповых помещений: двигательный, познавательноречевой, музыкально-театральный, экологический с мини-лабораторией, художественный,
конструктивный, социально-эмоциональный.
Территория детского сада оборудована игровыми и спортивными комплексами, а
также видеонаблюдением.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в условиях
логопункта
Для

успешной реализации Программы

необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и

групп необходимым

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.
Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий
для коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами.
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Это предполагает, во-первых, предметную среду с корригирующим, развивающим
и оздоравливающим компонентами; во-вторых, научно-методическое (технологическое)
сопровождение

образовательного

процесса;

в-третьих,

наличие

логопедической

документации и, в-четвёртых, информативный блок для педагогов и родителей.
Кабинет располагается на втором этаже детского сада. Площадь кабинета – 19 м2.
Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных
тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете
установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам
СанПиНа.
1.Функции кабинета
Логопедический кабинет предназначен для:
1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей старшего
дошкольного возраста, оказания помощи в освоении общеобразовательных программ
воспитанникам, имеющим различные нарушения устной речи.
2. Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми.
3. Консультативной работы учителя - логопеда с родителями (беседы, показ приемов
индивидуальной коррекционной работы с ребенком).
4. Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами.
По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на
несколько рабочих зон:
1. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это пространство
оборудовано многофункциональной магнитной доской, указкой (она же призвана
превращаться в “волшебную палочку”); учебными столами и стульчиками.
2. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало; над ним
–лампа дневного света; в этой зоне обязательный для специалиста набор стерильных
логопедических зондов; коробок с “волшебными” спичками – механическое подспорье
при межзубном сигматизме; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на развитие
физиологического дыхания; а также салфетница и мусорный стаканчик.
3. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена
довольно вместительным книжным шкафом и содержит следующие разделы:
справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;
материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции
звукопроизношения; методическая литература по преодолению ОНР (общего
недоразвития речи); учебно-методическая литература по обучению грамоте;
учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи (в папках с файлами);
пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках );
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занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры – лото,
игрушки); оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;
оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики.
4. Информативная зона для педагогов и родителей содержит популярные сведения о
развитии и коррекции речи детей.

2. Оснащение логопедического кабинета
Кабинет для индивидуальной работы
1. Настенное зеркало 120 х 55 см.
2. Детский стол и два стула (1 к.)
3. Рабочий стол для учителя-логопеда (1 шт.)
4. Стул для взрослых (2 шт.)
5. Дополнительное освещение у зеркала (1 шт.)
6. Шкаф для методической литературы и пособий (2 шт.)
7. Шпатели, зондозаменители и зонды для постановки звуков
8. Стерилизатор для обработки логопедических зондов (1шт)
9. Бокс для замачивания логопедических зондов
10. Футляр для хранения зондов (1 шт.)
11. Коробки и папки для хранения пособий и документации
12. Пособия для индивидуальной и подгрупповой работы
13.Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над
слоговой структурой слова
14. Компьютер (1 шт.)
Кабинет для подгрупповой работы
1. Набор детской мебели «Грибок» (1 шт.)
2. Полка напольная для пособий и игрушек (3 шт.)
3. Ковёр (2 шт.)
4. Телевизор (1 шт.)
5. Доска настенная (1 шт.)
6. Зеркала для индивидуальной работы (8 шт.)
7. Пособия для развития направленной воздушной струи
8. Дидактические игры, игрушки по развитию речи и высших психических функций
3.Учебно-методическое обеспечение программы
Документация
1. Нормативно-правовое обеспечение логопедического пункта
2. Приказ об организации деятельности логопедического пункта
3. Должностные инструкции учителя-логопеда
4. Приказ о зачислении детей на занятия в логопункт
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5. Речевые карты
6. Перспективный план работы с детьми на год (по периодам обучения)
7. Календарный план (подгрупповых и индивидуальных занятий)
8.Тетради индивидуальной работы с детьми
9. Журнал взаимосвязи с педагогами
10. Годовой план работы логопеда
11. Журнал учёта посещаемости
12. Консультации для родителей и воспитателей
13. Циклограмма рабочего времени
14. Паспорт логопедического кабинета
15. Журнал движения детей
16. График работы кабинета
Специальная литература
1.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с ФФН»
(старшие и подготовительные группы)
2.Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР»
3.Н.В.Нищева «Мой букварь»
4.Л.С.Волкова «Логопедия»
5.О.В.Правдина «Логопедия»
6.Г.А.Каше « Подготовка к школе детей с недостатками речи»
7.Логопедия./ Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова. Кн. 1. М.,1995.
8.Логопедия./Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова. Кн. 2. М., 1995.
9.Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Закрепление произношение звуков Ч, Щ у
дошкольников 4-5 лет. М., 2001.
10.Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Альбом
дошкольника. М.2001.
11.Лопухина И.С. Речь, ритм, движение.
12.Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Дидактический материал по автоматизации звуков
Л, Ль у детей .
13.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР. СПб, 2003.
14.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.
15.Коноваленко В.В, Коноваленко СВ. Дидактический материал по автоматизации звуков
Р, Рь у детей.
16.Гомзяк О.С. Говорим правильно. М., 2007.
Материал для обследования
1.О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»
2. Диагностика устной речи выпускников логопедических групп.
Авторы: Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.
3.Пирамидка
4.Картинный диагностический материал
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5.Разрезные картинки из 4-6 частей
6.Исключение 4-го лишнего предмета
7. Матрёшки
8. Вкладыши «Почтовый ящик»
9.Счётные палочки
Пособия по следующим разделам
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия:
1. Т.Успенская «Уроки развития мышления и воображения»
2.Е.В.Колесникова «500 игр коррекционно-развивающего обучения (3-7 лет)»
3. Пирамидка
4. Разрезные картинки
5. Магнитная доска с набором букв и чисел
6. Счётные палочки и др.
Формирование звукопроизношения:
1.Предметные картинки
2.Пособия для формирования слоговой структуры слов
3.Пособие послушный ветерок (на развитие направленной воздушной струи)
4.Опорные картинки по артикуляционной гимнастике
5. Картотека речевого материала для автоматизации звуков и др.
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
1.Звуковые фишки
2.Звуковые линейки
3.Фонетическое лото «Звонкий - глухой»
4.Н.В.Нищева «Играйка - грамотейка»
5. «Разноцветные корзины»
6. Звучащие игрушки (колокольчик, погремушки и др.)
Развитие связной речи:
1.Серии сюжетных картин
2.Сюжетные картины
3.Н.Павлова «Сказки с заданиями и упражнениями»
4.Наборы текстов для пересказа
Развитие лексико-грамматических категорий:
1.Предметные картинки по темам: «овощи», «фрукты», «посуда», «транспорт», «деревья»,
«насекомые», «цветы», «ягоды», «продукты», «инструменты», «игрушки», «семья» и т.д.
2.Наглядно-дидактические пособия: «множественное число», «ударение», «говори
правильно», «словообразование», «один – много», «антонимы – глаголы»
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3.Пособия для образования падежных форм существительных
4.Пособия для образования предложно-падежных конструкций и др.

Материал для работы с родителями
1. Папки-передвижки
2.Тетрадь консультаций и семинаров-практикумов для родителей.
3. Картотека электронных мультимедийных презентаций
4. Буклеты, памятки для родителей
3.2. Режим дня
Режим работы. МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» работает в режиме пятидневной
рабочей недели с двумя выходными - суббота, воскресенье; длительность пребывания
детей в МАОУ составляет 12 часов.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для
каждого возраста (в теплый, холодный период года).Согласно ФГОС ДОк структуре
общеобразовательной

программы,

организация

режима

пребывания

детей

в

образовательном учреждении предполагает:


Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности;



проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная

среда в детском саду выполняет

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,
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коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий
предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями
ребёнка.
Среда детского сада обеспечивает:
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада
(группы, участка);
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности;
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого,
раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного
возрастов.
При создании развивающей предметно - пространственной среды педагогический
коллектив детского сада придерживается следующих принципов.
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе
при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на
примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления
развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также
возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные
возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает
средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и
инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации
творческих проявлений.
Трансформируемость:
функциональную

составляющую

обеспечение

предметного

возможности

пространства

в

менять

зависимости

от

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в
зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного
содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших
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группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз
обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у
малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная
среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Полифинкциональность:

использование

в

детском

саду

множества

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от
образовательной

ситуации

и

интересов

детей,

возможности

для

совместной

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет
организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных
частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная
деятельность»),

активной

деятельности

(двигательный

центр

(физкультурный

инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетноролевых игр) и др.
Вариативность:
осуществления

возможность

различных

видов

выбора

ребёнком

деятельности

пространства

(игровой,

для

двигательной,

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек,
оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям
в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются
так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует
развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера,
побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим)
за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы
(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации
пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими,
так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование
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имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям
(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки,
как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом,
формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Развивающая предметно - пространственная среда детского сада организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного
быта и пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных
областей

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
подготовлено

определённое

оборудование:

дидактические

материалы,

средства,

соответствующие психолого - педагогическим особенностям возраста воспитанников;
предусматривают

реализацию

принципа интеграции

образовательных

областей,

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным
инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий
оборудование для ходьбы, бега, прыжков,

бросания, лазанья, общеразвивающих

упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в
группах, бассейн.
Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый

материал

(

детские

мини-лаборатории,

головоломки-конструкторы);

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т.
п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с
которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам
упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа
образно-символического

материала

представлена

специальными

наглядными

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, магнитные
демонстрационные

плакаты

для

счёта;

центры

опытно-экспериментальной

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
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Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах
и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и
игр на умственное развитие; социально-эмоциональные уголки.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для
настольно-печатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в
группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты,
место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада;
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и
атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч.
декоративно- прикладного); носители

с записями

произведений

музыкального

искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный уголок;
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
•

уголки

для

разнообразных

видов

самостоятельной

деятельности

детей

—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно пространственной среды при реализации Программы, для детей с ОВЗ.
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают
соблюдение:
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• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей
детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);
• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;
• санитарно - и социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие
адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места
ребенка и т. д.);
• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ.
• создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
Организация образовательной среды под особые потребности ребѐнка решает проблему
его дефицитов, предоставляет возможности для развития. Среда планируется и
выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при участии
родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за
самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают
сложности и препятствия, возникающие у ребенка в освоении окружающего мира, они
предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия.
Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ):
- Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой
группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их
интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать
как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно.
- Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, предполагающему
для каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и
возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов
деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед за
изменением интересов и образовательных потребностей детей.
- При организации особой предметно-развивающей среды как средства
коррекционной работы учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми
и предметным миром;
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения
детей с окружающей средой;
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• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность,
изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего
развития»; • обеспечение сохранения определенной стереотипности окружающей
обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих
преодолевать трудности социальной адаптации;
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;
• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности,
социальной активности и уровня социальной компетентности;
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
• условия, при которых ребенок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а
весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей;
• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного
материала и игрушек.
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