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Аннотация
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для детей с тяжелыми нарушениями речи
(старший дошкольный возраст)
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Рабочая программа дошкольного образования (далее — Программа)
для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) — это нормативно–
управленческий документ, характеризующий специфику содержания
образования и особенности организации образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР
МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 63», города Воронежа.
Программа разработана на основании следующих нормативно–
правовых документов, регламентирующих функционирование системы
дошкольного образования в РФ:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей;
- Декларация прав ребенка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного
образования от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р.
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 N 65/23-16.
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Приказ Управления образования города Воронежа «О создании
психолого-медико-педагогического
консилиума
образовательного
учреждения города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Программа ориентирована на освоение детьми в возрасте от 3 до 8 лет
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее – ТНР). Срок реализации программы 5 лет.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с
учетом примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, на основе
комплексной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет под редакцией Н.В Нищевой. - Издание 3-е, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019. - 200 с.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений составлена на основе примерной основной образовательной
программы «На крыльях детства» (в 2 ч.) под редакцией Н.В. Микляевой. –
Москва: издательство ТЦ Сфера, 2015. – 128с. и рядом парциальных
программ:
Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного
воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н.
Егорова, Ю.С. Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с.
Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: МозаикаСинтез, 2006. – 120 с.
Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: Изд.
«Цветной мир», 2019. – 138с.
Лыкова Е.И. Парциальная образовательная программа «Умные
пальчики»: конструирование в детском саду. – М.: Изд. «Цветной мир», 2018.
– 200 с.
Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет творчества». –
Спб.: Детство-Пресс, 2019. – 160 с.
Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по
изобразительному творчеству дошкольников / С.В. Погодина. – М.: ВАКО,
2021. – 145 с.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи,
принципы и подходы к формированию Программы.

Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметнопространственная
развивающая
образовательная
среда;
характер
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды
игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия
с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице),
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и
иной материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательные
(овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в общество.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного
образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых
ориентиров
в
условиях
дошкольной
образовательной
группы
компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том
числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим
дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, а также психолого-педагогические условия
реализации программы.

Система оценивания качества реализации Программы направлена в
первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри
образовательного процесса.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в
том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с
ТНР достигается через решение следующих задач:
–
реализация
адаптированной
основной
образовательной
программы МБДОУ;
–
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
–
охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в
том числе их эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–
создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–
объединение
обучения
и
воспитания
в
целостный
образовательный
процесс
на
основе
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
–
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с
ТНР;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
Общие принципы и подходы к формированию Программы:
–
поддержка разнообразия детства;
–
сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека;

–
позитивная социализация ребенка;
–
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников детского сада) и детей;
–
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
–
сотрудничество детского сада с семьей;
–
возрастная
адекватность
образования.
Этот
принцип
предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
–
сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
детский сад будет устанавливать партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей
детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости;
–
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
открывает возможности для индивидуализации образовательного
процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и
психофизические особенности;
–
развивающее
вариативное
образование.
Этот
принцип
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
–
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с
ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;

–
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы;
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие
принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала,
соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР (4-5 лет):
–
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с
помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной)
цели;
–
понимает и употребляет слова, обозначающие названия
предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
–
использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
–
различает разные формы слов (словообразовательные модели и
грамматические формы);
–
использует в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами;

–
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку,
рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;
–
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью
взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
–
владеет простыми формами фонематического анализа;
–
использует различные виды интонационных конструкций;
–
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие
социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
–
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их
модели, предметы- заместители;
–
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх
различные виды социальных отношений;
–
стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
–
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым,
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
–
занимается различными видами детской деятельности, не
отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
–
устанавливает причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном
мире
на
основе
наблюдений
и
практического
экспериментирования;
–
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим
словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью
взрослого, а затем самостоятельно;
–
имеет представления о времени на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части
суток;
–
использует схему для ориентировки в пространстве;
–
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со
взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует
с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;
–
может самостоятельно получать новую информацию (задает
вопросы, экспериментирует);
–
в речи употребляет все части речи, кроме причастий и
деепричастий, проявляет словотворчество;
–
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о
своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных
произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);
–
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции;

–
положительно эмоционально относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;
–
знает основные цвета и их оттенки;
–
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения
коллективных работ;
–
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует
выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью;
–
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
–
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в
заданном темпе;
–
описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
–
самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом,
соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает
за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7
лет)
К концу данного возрастного этапа ребенок:
–
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
–
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
–
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,
многозначные;
–
умеет подбирать слова с противоположным и сходным
значением;
–
правильно употребляет основные грамматические формы слова;
–
составляет различные виды описательных рассказов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания, составляет творческие рассказы;
–
владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
–
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных
с открытыми слогами, односложных);
–
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
–
владеет основными видами продуктивной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в
игре, общении, конструировании и др.;
–
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
–
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

–
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя
внимание к собеседнику;
–
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными
нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
–
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
–
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом,
народным
творчеством,
историческими
сведениями,
мультфильмами и т. п.;
–
использует в процессе продуктивной деятельности все виды
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и
словесного планирования деятельности;
–
устанавливает причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном
мире
на
основе
наблюдений
и
практического
экспериментирования;
–
определяет
пространственное
расположение
предметов
относительно себя, геометрические фигуры;
–
владеет элементарными математическими представлениями:
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно,
используя при необходимости в качестве счетного материала символические
изображения;
–
определяет времена года, части суток;
–
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
–
пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;
–
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
–
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
из личного опыта;
–
владеет предпосылками овладения грамотой;
–
стремится к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности;
–
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную
литературу, фольклор;

–
проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
–
сопереживает персонажам художественных произведений;
–
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
–
осуществляет
элементарное
двигательное
и
словесное
планирование действий в ходе спортивных упражнений;
–
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
–
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Виды и формы культурных практик, реализуемых в группе:
1. Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская
игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры). является ведущей культурной практикой для детей
дошкольного возраста.
2. Ситуации
общения и
накопления
положительного
социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
3. Сенсорный и
интеллектуальный тренинг –
система
заданий,
преимущественно
игрового
характера,
обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.). сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
4. Коллективная
и
индивидуальнаятрудовая деятельность
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
5.Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («в гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление
художественной галереи,
книжного уголка
или библиотеки («мастерская книгопечатания», «в
гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
6.Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая
организацию восприятия
музыкальных
и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
7. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.).

8. Развлечения способствуют
разностороннему
развитию,
знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства,
поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную
активность. развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения,
полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают
потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об
окружающем мире.
По содержательной направленности развлечения классифицируются
на:
- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки,
плоскостной театр, фланелеграф и др.);
- познавательные: квны и викторины на темы жизни и творчества
композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны,
экологические;
- спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры,
соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные
концерты;
9.Проектная деятельность является одной из привлекательных и
результативных форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников,
и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид
культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него
универсальных культурных способов действий (умений), универсальные
компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах
жизни и деятельности.
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание
воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или
совместно с
взрослыми формировать
практический
опыт,
добывать его экспериментальным путем, анализировать его и
преобразовывать.
Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности
дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной
деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю интеграцию
практически всех образовательных областей, поскольку предполагает
взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное
сотрудничество и творчество, познание и труд.
В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным,
активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои
поступки.
Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать
интерес детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности
лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно
применять
полученные
представления
в
типичных
ситуациях,
ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие
знания и обретать умения, развитие критического мышления.

