Рабочая

программа

дошкольного

образования

для

воспитанников

с

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с 6-7 лет, муниципального
бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

сад

комбинированного вида №1» г.о. Самара (далее - МБДОУ «Детский сад №1»
г.о.Самара). Программа разработана с учетом Основной образовательной общеобразовательной программы дошкольного образования(далее-ООП ДО) и с
учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО).
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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.Пояснительная
записка1.1.1.Обязательная
часть
Рабочая

программа

основеадаптированной

для

детей

основной

с

ОВЗ

6

образовательной

-7

лет

составлена

программы

на

дошкольного

образования для воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР) с 4 до
7лет, адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжелыми

нарушениями

речи

(ТНР)

муниципальногодошкольногообразовательногоучреждения
«Детскийсадкомбинированного вида № 1» городского округа Самара, а также с
учетом

Примернойадаптированной

дошкольного

основной

образованиядля

образовательной

детей

программы

раннего

и

дошкольноговозрастасзадержкойпсихическогоразвития(проект)

и

Основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиямуниципальногодо
школьногообразовательногоучреждения «Детскийсадкомбинированноговида№ 1»
городского

округа

Самара

(далее

ООП

ДО)

с

учетом

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного
образования (далее - ФГОС ДО).
Рабочая

программа

составлена

в

соответствии

со

следующиминормативнымидокументами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, (далее – СанПиН).
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 № 30384).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
31.07.2020 г.

«Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования».
 Устав

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад комбинированного вида №1» городского округа
Самара (далее - Устав), утвержденный распоряжением первого заместителя
Главы городского округа Самара № 2194 от 30.08.2019г.
 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного

образования

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1»
городского округа Самара (далее - ООП МБДОУ «Детский сад №1» г.о.
Самара).
 «Примерная

адаптированная

основная

образовательная

программа

дошкольного образования детей с задержкой психического развития» (2018
г.)
 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Нищева Н.В. (2019).
 Положение о коррекционно-педагогическом сопровождении воспитанников с
ОВЗ и детей инвалидов МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара.
 Положение о ПМПк МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара.
 Другие

нормативно-правовые

акты,

регламентирующие

деятельность

системыдошкольногообразования,атакжеопираетсянаразработкиотечественн
ыхученых вобластиобщей испециальнойпедагогикиипсихологии.
Рабочая

программаразработанадляобеспечениякоррекциинарушений
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развитиядетей

с

ограниченными

квалифицированной

помощи

возможностями

в

освоении

здоровья,

основной

оказанияим

образовательной

программы,получениявозможностиихразностороннегоразвитиясучетомвозрастных
ииндивидуальныхособенностейиособыхобразовательныхпотребностей,социальной
адаптации, психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Рабочая

программавключаеткоррекционнуюдеятельность,

которая

направленадлявоспитанниковсОВЗнаразвитиепознавательногоинтереса,стремление
кполучениюзнаний,положительноймотивациикдальнейшемуобучениювшколе,
обеспечение
эмоциональногоблагополучиякаждогоребенка,чтодостигаетсязасчетучетаиндивиду
альныхособенностейвоспитанников,какввопросахорганизациижизнедеятельности,т
акивформахи способахвзаимодействиясребенком.
1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цель

коррекционно-развивающаяпсихолого-

-

педагогическаяработа,максимальнообеспечивающаясозданиеусловийдляразвитияд
етейс

ОВЗввозрасте6-

7лет,ихпозитивнойсоциализации,интеллектуального,социально-личностного
развития

на

основе

сотрудничества

со

взрослыми

исверстникамивсоответствующихвозрастувидахдеятельности,предусматривающей
полную

интеграцию

действий

всех

специалистов

дошкольнойобразовательнойорганизациииродителей(законныхпредставителей)вос
питанников.
Задачи программы направлены на
1. Коррекцию

(исправление

отклонений,

нарушений

развития,

разрешениятрудностей);
2. Профилактику;
3. Развивитие

(оптимизация,

стимулирование

содержанияразвития).
Задачипрограммыдлявоспитанниковс ОВЗ:
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и

обогащение

 создавать благоприятные условия для всестороннего развития и
образованиявоспитанниковсОВЗвсоответствиисихвозрастными,индивиду
альнотипологическимиособенностямииособымиобразовательнымипотребностя
ми;
 обеспечивать

психолого-педагогические

условия

для

развития

способностейи личностного потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений

с

самимсобой,сдругимивоспитанниками,взрослымииокружающиммиром;
 обеспечиватьцеленаправленноекомплексноепсихологопедагогическоесопровождениеребѐнкасОВЗиквалифицированнуюкоррек
циюнедостатковвразвитии;
 способствоватьподготовкевоспитанниковсОВЗковторойступениобучения
(начальной школе)сучетомцелевыхориентировДО;
 обеспечиватьнеобходимыесанитарногигиеническиеусловия,проектированиеспециальнойпредметнопространственнойразвивающейсреды,создание
атмосферыпсихологического комфорта;
 развиватьактивныеформывовлеченияродителейвкоррекционнообразовательныйпроцессДОО,обеспечиватьпсихологопедагогическуюподдержкусемьямиповышатькомпетентностьродителей(з
аконныхпредставителей)ввопросах развития иобразованиядетей.
Принципыиподходы к построению Рабочейпрограммы.
Программа

строится

наосновеследующихпринциповдошкольногообразования:
 онтогенетическийпринцип(учетзакономерностейразвитияребенкавнорме)
;
 этиопатогенетическийпринцип(знаниеиучетэтиологии(причин)ипатоген
еза(механизмов) нарушения).
 полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства,обогащение(ампли
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фикация)детскогоразвития;
 принцип

признания

каждого

ребенка

полноправным

участником

(субъектом)образовательныхотношений;
 принципиндивидуализации(учетвозможностей,особенностейразвитияипот
ребностейкаждогоребенкасцельюопределенияиндивидуальногопрофиляр
азвития);
 принципинтеграцииусилийспециалистовисемейвоспитанников(комплекс
ноеприменениеметодовпедагогическогоипсихологическоговоздействия);
 принцип

единства

диагностики

и

коррекции(в

процессе

диагностическойработы с каждым ребенком выявление уровня развития
по наиболее важнымпоказателя и отбор содержания индивидуальных и
подгрупповых

программкоррекционно

-развивающего

обученияи

воспитания);
 принципконкретностиидоступностиучебногоматериала(соответствиетре
бований,методов,приемов

иусловийобразованияиндивидуальным

ивозрастнымособенностямдетей);
 принципсистематичностиивзаимосвязи учебногоматериала;
 принципвариативностикоррекционноразвивающегообразования(образовательноесодержаниепредлагаетсяребе
нкучерезразныевидыдеятельности
ближайшего

с

учетом

зон

развития

актуального

и

ребенка,

чтоспособствуетразвитию,расширениюкакявных,такискрытыхеговозмож
ностей);
 приоритетность

принципа

педагогического

руководства

впроцессекоррекционно-развивающейработы;
 принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойвозрастнойгр
уппевовсехпятиобразовательныхобластях;
 принципподдержкидетскойинициативывразличныхвидахдеятельностииф
ормированияпознавательных интересовкаждогоребенка;
 принцип активного вовлечения ребенка в ближайшее социальное
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окружение(переносновогопозитивногоопыта,полученногоребенкомнакор
рекционныхзанятиях,вреальнуюжизненнуюпрактику,поддержкаребенкав
егосаморазвитии и самоутверждении).
ПодходыкформированиюпрограммыдлявоспитанниковсОВЗ:
 программапостроенанапозицияхоптимизмаигуманноличностногоотношениякребенкуинаправленанаосвоение;
 любых,доступныхребенку,социальноиличностнозначимыхнавыковжизне
ннойкомпетенции,обеспечивающихего адаптацию;
 основойпостроенияобразовательногопроцессаявляетсякомплекснотематическийподход;
 системный и комплексный подход к
нарушений(осуществление

диагностике и коррекции

коррекционной

работы

в

комплексе,

включающем лечение,педагогическуюи психологическуюкоррекцию);
 подходкобразованиюдошкольникакакспециальномупедагогическомусопро
вождению;каксозданиеусловий,стимулирующихразвитиеличности;
 системнодеятельностныйподход(организацияобучениясопоройнаведущийвиддеят
ельности,специальноорганизованнойинаправляемойпедагогом);
 дифференцированныйподходкобразованиювоспитанниковсЗПР,выражаю
щийся

в

реализации

индивидуальной

коррекционно-

развивающейобразовательнойтраекториивзависимостиотуровняивиданар
ушений;
 предусматриваетрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместно
й

деятельности

взрослого

и

детей

и

самостоятельной

деятельностидошкольниковнетольковрамкахорганизованнойобразовател
ьнойдеятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии соспецификойдошкольногообразования;
 строится

с

учетом

соблюдения

преемственности

между

всеми

возрастнымиэтапамидошкольногообразованияимеждудошкольнойобразо
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вательнойорганизациейиначальной школой.
Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые/групповые
интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями в
работе по образовательной области педагог-психолог координирует работу по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой.
Таким образом, программа для воспитанников с ОВЗ, разработана в
соответствии сФГОСДО,направлена на:
 охрануиукреплениездоровьявоспитанников,коррекциюнарушенийпсихич
ескогоразвития;
 обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребе
нка

в

период

дошкольного

детства

независимо

от

тяжести

психическогонарушения;
 раскрытиепотенциальныхвозможностейкаждогоребенкасЗПРчерезосуще
ствлениеиндивидуальногоидифференцированногоподхода;
 использование

адекватной

возрастным,

типологическим

и

индивидуальнымвозможностям детей сЗПР модели образовательного
процесса,

основаннойна

реализации

деятельностного

и

онтогенетического принципов, принципаединствадиагностики,коррекции
иразвития;
 реализациюпреемственностисодержанияобщеобразовательныхпрограммд
ошкольного иначальногообщего образования;
 обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития иобразования,охраны и
укрепленияздоровьядетей.
1.1.2. Значимые характеристикидля разработки и реализации Рабочей
программы для воспитанников с ОВЗ.
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Общие сведения об учреждении.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. о. Самара находится в 4х зданиях: 3 из которых - типовые здания и одно - первый этаж жилого дома.
Здания, расположенные по следующим адресам: 443028, г. Самара мкр.
КрутыеКлючи.
 1 корпус - Крутые Ключи д. 37
 2 корпус - ул. Е. Золотухина д. 33
 3 корпус - ул. В. Жалнина д. 24
 4 корпус - Крутые Ключи д. 34
Телефон, факс 8(846) 213 - 15 – 71; E-mail: mbdouKK@yandex.ru.
Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников
в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Группы компенсирующей направленности ДОУ для детей с ТНР расположены
в 1, 2 и 3 корпусе учреждения (группа № 12, 29 и 44), группы для детей с ЗПР: № 5
- 1 корпус, № 19 - 2 корпус, № 47 - 3 корпус. Группы общеобразовательной
направленности во всех 4 корпусах. Дети с ОВЗ есть в 1, 2 и 3 корпусе
организации. Кабинеты педагога-психолога имеются в 1, 2 и 3 корпусе
учреждения.
Кабинет педагога-психолога для воспитанников 2 корпуса расположен на
третьем этаже корпуса № 2.
Режим работы учреждения, длительность пребывания и последовательность
деятельности в нем воспитанников определены Уставом в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Реализация режимных моментов, комплексно-тематического планирования и
ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата, природных условий,
экологической обстановки и здоровья воспитанников.
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
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двух периодов:
 холодный период - образовательный (сентябрь - май), составляется
определенный

режим

дня

и

расписание

непосредственной

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
 летний период - оздоровительный (июнь - август), для которого
составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и
культурно-досуговая деятельность.
Психолого- педагогическая характеристика разных возрастных групп с
ОВЗ.
Для успешнойреализации Рабочей программы для воспитанников с ЗПР и
получениякачественного

дошкольного

образования

необходимо

учитывать

особенности ихпсихического развития. ДошкольникисЗПР - этодетисо слабо
выраженнойорганической

или

функциональной

недостаточностью

ЦНС.

Увоспитанников сЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата,речи.Онине являются умственноотсталыми.
Кданнойкатегорииотносятсядетисоспецифическимирасстройствамиразвитияуче
бныхнавыковиобщимирасстройствамипсихологическогоразвития.
ВнастоящеевремявыделяютчетыреосновныхвариантадетейсЗПР
(К.С.Лебединская):
1.
Задержкапсихическогоразвитияконституциональногопроисхождения(гармоничес
кий

психический

и

психофизический

инфантилизм).

При

данномвариантенапервыйпланвструктуредефектавыступаютчертыэмоциональноличностнойнезрелости.Инфантильностьпсихикичастосочетается с инфантильным
типом

телосложения,

с

мимики»,моторики,преобладаниемэмоциональных

«детскостью
реакцийв

поведении.Сниженамотивациявинтеллектуальнойдеятельности,отмечаетсянедостат
очностьпроизвольнойрегуляции поведенияи деятельности.
2.

Задержкапсихическогоразвитиясоматогенногогенезаудетейсхроническими

соматическими

заболеваниями.
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Детей

характеризуют

явлениястойкойфизическойипсихическойастении.Наиболеевыраженнымсимптомо
мявляетсяповышеннаяутомляемостьиистощаемость,низкаяработоспособность.
3.

Задержка

психического

развития

психогенного

генеза.

Вследствие

раннегоорганическогопораженияЦНС,особеннопридлительномвоздействиипсихотр
авмирующих

факторов,

могут

возникнуть

стойкие

сдвиги

в

нервно-

психическойсфереребенка.Этоприводиткневротическиминеврозоподобнымнаруше
ниям,патологическомуразвитиюличности.Напервыйпланвыступаютнарушениявэмо
циональноволевойсфере,снижениеработоспособности,несформированностьпроизвольнойрегу
ляции.Детинеспособныкдлительныминтеллектуальнымусилиям,страдаетповеденче
ская сфера.
Задержкацеребрально-

4.

органическогогенеза.ЭтотвариантЗПР,характеризующийся первичным нарушением
познавательной
деятельности,являетсянаиболеетяжелойистойкойформой,прикоторойсочетаютсяче
рты незрелости и различной степени поврежденности ряда психическихфункций.
Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексноймедико-психологопедагогическойпомощивусловияхгруппыкомпенсирующей
своей

сути

эта

направленности.

форма

По
ЗПР

нередковыражаетпограничноесумственнойотсталостьюсостояние,чтотребуетквали
фицированного

комплексного

подхода

к

обследованию

и

к

психолого-

педагогическойкоррекции.
Недостаточнаяпознавательнаяактивностьвсочетаниисбыстройутомляемос
тью и истощаемостью тормозят эффективность развития и обученияребенка.
Воспитанники

с

ЗПР

отличаются

пониженной,

по

сравнению

с

возрастнойнормой,умственнойработоспособностью,особенноприусложнениидеяте
льности.
Отставаниевразвитиипсихомоторныхфункций,недостаткиобщейимелкой
моторики,

координационных

способностей,

чувства

ритма.

Двигательныенавыкиитехникаосновныхдвиженийотстаютотвозрастныхвозможност
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ей,страдают

двигательные

качества:

быстрота,

ловкость,

точность,

сила

движений.Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухомоторнойкоординации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной
памяти,пространственнойорганизации движений.
Недостаточностьобъема,обобщенности,предметностиицелостностивосприя
тия,чтонегативноотражаетсянаформированиизрительнопространственныхфункцийипроявляетсявтакихпродуктивныхвидахдеятельности,ка
крисование и конструирование.
Болеенизкаяспособностькприемуипереработкеперцептивнойинформации.Ввос
принимаемомобъектедетивыделяютгораздоменьшепризнаков,чемихздоровыесверс
тники.Особеннонагляднонедоразвитиевосприятияпроявляетсяпривосприятииобъек
товчерезосязание:увеличиваетсявремяузнаванияосязаемойфигуры,естьтрудностиоб
общенияосязательныхсигналов,

словесного

и

графического

отображения

предметов (И. И, Мамайчук,1978).
Незрелостьмыслительныхопераций.ВоспитанникисЗПРиспытываютбольшиет
рудностипривыделенииобщих,существенныхпризнаковвгруппепредметов,привыде
лениисущественныхпризнаков,ихабстрагированииотнесущественных,
переключении

с

одного

признака

классификации

при
на

другой,приобобщении.Детямтрудноустанавливатьпричинноследственныесвязииотношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном
темпе
психическогоразвитиястаршиедошкольникиспособныстроитьпростейшиеумозаклю
чения,могутосуществлятьмыслительныеоперациинауровнесловеснологическогомышления(егоконкретно-понятийныхформ).
Задержанныйтемпформированиямнестическойдеятельности,низкаяпродукт
ивностьипрочностьзапоминания,особеннонауровнесловеснологическойпамяти,отрицательно сказывается наусвоенииинформации.
Недостаткивсехсвойстввнимания:неустойчивость,трудностиконцентрациии
распределениявнимания, сужениеобъема.
Задерживаетсяформированиетакогоинтегративногокачества,каксаморегуляция,
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чтосказываетсянауспешностиребенкаприосвоенииобразовательнойпрограммы.Кмо
ментупоступлениявшколудетисЗПРнедостигают
психологической

необходимого

готовности

уровня

за

счет

незрелостимыслительныхоперацийиснижениятакиххарактеристикдеятельности,как
познавательнаяактивность,целенаправленность,контрольисаморегуляция.
Эмоциональная сфера у 6-7-летних детей с ЗПР подчиняется общим
законампсихическогоразвития,имеющимместовраннемонтогенезе.Однако,сферасоц
иальныхэмоцийвусловияхстихийногоформированиянесоответствуетпотенциальны
мвозрастным возможностям.
Незрелостьэмоциональноволевойсферыикоммуникативнойдеятельностиотрицательновлияетнаповедениеим
ежличностноевзаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают
дистанцию
совзрослыми,могутвестисебянавязчиво,бесцеремонно,или,наоборот,отказываютсяо
тконтактаисотрудничества.Трудноподчиняютсяправиламповедениявгруппе,редкоза
вязываютдружескиеотношениясосвоимисверстниками. Задерживается переход от
одной формы общения к другой, болеесложной.
Задержка

в

развитии

и

своеобразие

игровой

деятельности.

Недостаточноразвитывсеструктурныекомпонентыигровойдеятельности:сниженаиг
роваямотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные,
ролевоеповедениенеустойчивое.Содержательнаясторонаигрыобедненаиззанедостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не
развитакаксовместнаядеятельность.ДетисЗПРпредпочитаютподвижныеигры,свойст
венные

младшему

возрасту,

при

этом

затрудняются

в

соблюдении

правил.Отсутствиеполноценнойигровойдеятельностизатрудняетформированиевнут
реннегопланадействий,произвольнойрегуляцииповедения,т.о.своевременнонесклад
ываютсяпредпосылкидляпереходакболеесложной-учебнойдеятельности.
Недоразвитиеречиноситсистемныйхарактерипроявляется,какправило,в
задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи,
вограниченностисловарногозапаса,ваграмматизмах,внеправильномпроизношении,з
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атрудненияхвпостроениисвязныхвысказываний.Недостаткисемантическойстороны
проявляютсявтрудностяхпониманиязначенияслова,логико-грамматических
конструкций,скрытогосмыслатекста.
Вышеперечисленныенедостаткииособенностипознавательнойдеятельности,реч
и,эмоциональноволевойсферыобусловливаютслабостьфункциональногобазиса,обеспечивающегода
льнейшуюучебнуюдеятельностьдетейсЗПРвкоммуникативном,регулятивном,позна
вательном,личностномкомпонентах.Аименнонаэтихкомпонентахоснованоформир
ованиеуниверсальныхучебныхдействийвсоответствиисФГОСначальногообщегообр
азования.Важнейшейзадачейявляетсяформированиеданногофункциональногобазис
адлядостиженияцелевыхориентировдошкольногообразованияиформированияполно
ценнойготовностикшкольномуобучению.
Психолого-педагогическая характеристика разных возрастных групп с
тяжелыми нарушениями речи.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями

лексико-грамматического

и

фонетико-фонематического

недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.). У дошкольников 4-7 летнего возраста преимущественно
отмечается III - III уровень речевого развития, однако, в последнее время
отмечается тенденция утяжеления речевой патологии и контингент групп
компенсирующей направленности ДОУ составляют дети с II - III уровнем речевого
развития. Таким образом, (на основе проведенного обследования устной речи
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воспитанников 4-7 летнего возраста «Детский сад № 1» г.о. Самара за последние 3
года и открытия в 2021-2022 учебном году группы для детей 4-5 летнего возраста с
ТНР) мы включили в характеристику описания речевого развития детей описание
II уровня речевого развития. (У детей с данным видом речевого развития имеется
сочетание речевого недоразвития и психического, что сказывается на содержании
работы педагогов коррекционно-педагогического сопровождения и формах
взаимодействия с родителями).
При втором

уровне

речевого развития

речевая активность

ребенка

достаточная низкая. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки
в

употреблении

грамматических

конструкций,

отсутствует

согласование

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность

фонетической

стороны

речи

(большое

количество

несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой

речи

фонематического

с

элементами

недоразвития.

лексико-грамматического

Отмечаются

попытки

и

фонетико-

употребления

даже

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются

первые

навыки

словообразования.

Ребенок

образует

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных
от существительных. Попрежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
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Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется
незначительными

нарушениями

компонентов

языковой

системы

ребенка.

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании

его

значения.

Следствием

этого

является

искажение

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении

суффиксов

уменьшительно-ласкательных,

(единичности,
увеличительных).

эмоционально-оттеночных,
Отмечаются

трудности

в

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она
создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого
развития при общем недоразвитии речи.
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку
и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуальноволевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические
процессы.
Одной

из

основных

задач

Программы

является

овладение

детьми

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия
каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение
детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
обеспечивает

позитивное

эмоционально-личностное

и

социально-

коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное

сочетание

самостоятельной,

индивидуальной

и

совместной

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и
отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой

Программы

является

создание

оптимальных

условий

для

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и
образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных
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задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть
одним

из

основных

природосообразности.

принципов

Программа

Программы

учитывает

является

общность

детей

принцип
с

общим

недоразвитием речи без особенностей психической сферы и детей, которые
помимо речевых особенностей имеют незначительные отклонения в развитии
психической сферы, и, основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
1.1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы для
воспитанников с ОВЗ.
Целевые ориентиры для детей с ОВЗ на этапе завершения дошкольного
образования.


ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеятел

ьности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видахдеятельностиигре,общении,познавательно-исследовательскойдеятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий,участниковпосовместнойдеятельности;


ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разнымвидам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,уч
аствуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехамдругих, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя,стараетсяразрешатьконфликты;


ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разныхвидахдеятельности, и прежде всегов игре;владеет разными формами
ивидами

игры,

различает

условную

и

реальную

ситуации;

умеет

подчинятьсяразнымправилам исоциальнымнормам;


ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

своимысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
ижеланий,

построения

речевого

высказывания

в

ситуации

общения,

выделятьзвуки всловах,уребенкаскладываютсяпредпосылки грамотности;
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уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владее

т основными движениями, может контролировать свои движения иуправлятьими;


ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовз
рослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияи
навыкиличной гигиены;


ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстник

ам,интересуетсяпричинноследственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявления
мприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетнач
альнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;знакомс
произведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениями из
области живой природы, естествознания, математики,историии т.п.;


способенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумения

вразличныхвидахдеятельности.
Планируемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы
для обучающихся с ОВЗ.
Старшийдошкольныйвозраст(к6-тигодам)
Познавательноеразвитие
Познавательноисследователь
ская
деятельность
ФЭМП

Проявляетлюбознательность,интерескисследовательскойдеятельности,экспе
риментированию,проектной деятельности.
Самостоятельно использует действия экспериментального характера.
длявы
Проявляет
желание самостоятельно играть в настольно-печатные игры,де
Обладаетначальнымизнаниямиипредставлениямиизобластиматематики:
- создает множества из разных по качеству элементов; разбивает
множества начасти,и воссоединяет их;
- считает и отсчитывает в пределах 10, сравнивает и уравнивает неравные
группыпредметов;
- устанавливаетразмерныеотношениямеждупредметамиразнойвеличины,
систематизирует их, располагая в возрастающем или убывающем порядке
– до 10различныхпредметов.
- анализируетисравниваетпредметыпоцвету,формеивеличине;
- можетиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияо
бъектов, если сталкивается с несоответствием формы и их
пространственногорасположения.
- устанавливаетпоследовательностьразличныхсобытий:чтобылораньше(
сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был
вчера,какойбудет завтра.
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Ознакомление
с
предметнымо
кружением
Ознакомление
ссоциальным
миром

Имеетпредставлениеопредметах,облегчающихтрудчеловекавбыту,создающ
ихкомфорт.
Сравниваетпредметы,классифицируетих,определяетматериалы,изкоторыхо
нисделаны.
Имеетэлементарныепредставления:
- о сферахчеловеческойдеятельности;
- означимыхисторическихсобытиях;
- оразныхпрофессияхлюдей(втомчислетворческих);
омалойРодине,роднойстране,государственныхпраздниках,Российскойарм
ии
Ознакомление Обладает знаниями о разнообразных представителях животного
с
ирастительногомира.
миромприрод Имеетпредставленияобособенностяхвременгода,овзаимодействиичеловека
ы
сприродойвразноевремя года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.Бережноотносится к природе.
Речевоеразвитие
Развитиеречи Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчисле еезвуковаясторона.
Ребенокможетправильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезвуки.
Развиваютсяфонематическийслух,интонационнаявыразительностьречип
ричтениистиховвсюжетно-ролевойигреивповседневнойжизни.
Совершенствуетсяграмматическийстройречи.
Ребенокиспользуетпрактическивсечастиречи,активнозанимаетсясловотворчест
вом.
Богачестановитсялексика:активноиспользуетсинонимыиантонимы.
Развиваетсясвязнаяречь.Ребенокможетпересказывать,рассказыватьпокарти
нке,передавая не толькоглавное,но идетали.
Приобщение Проявляетинтересиэмоциональноеотношениеклитературнымпроизведения
к
м, знаком с произведениями различной тематики, высказывает
худ.литерату своеотношениекнему,может оценить поступкигероев.
ре
Пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации,выразительночитает стихи.
Социально-коммуникативноеразвитие
Социализация, Проявляетинициативувигровойдеятельности:договариваетсяспартнерами,
развитиеобще вочтоиграть, ктокембудетвигре;подчиняется правиламигры.
ния,нравствен Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью,соответствующейипосодерж
ноевоспитание анию,иинтонационно взятойроли.
Начинаетосваиватьсоциальныеотношенияипониматьподчиненностьпозицийвра
зличных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
болеепривлекательными,чемдругие.
Действиядетейвиграхстановятсяразнообразными.
Ребенокпроявляетдоброжелательность,доброту,дружелюбиепоотношениюк
окружающим.
Соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормыповедениявдетскомсаду,наул
ице.
Самостоятельнонаходитинтересныезанятия.
Можетсамилиснебольшойпомощьювзрослогооцениватьсвоипоступкиипост
упкисверстников.
Вповседневнойжизнисам,безнапоминаниясосторонывзрослого,пользуется
«вежливыми»словами.
Стараетсярешатьспорныевопросыи улаживатьконфликтыспомощьюречи.
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Ребенок
всемье
исообщест
ве
Самообслуживание,самост
оятель- ность,
трудовое
воспитание

Знаетиназываетсвоиимяифамилию,именаиотчествародителей.Знает,гдерабо
таютродители,какважен дляобществаихтруд.
Имеетсвоемнениевоценкеокружающейсреды;замечаетизменения,вноситпре
дложенияовозможныхвариантахоформлениягруппы,участка.
Сформированыэлементарныенавыкиличнойгигиены,опрятности,навыкипов
едениявовремяеды.
Проявляеттворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтруда.
Проявляетответственностьзавыполнениетрудовыхпоручений,доводитна
чатоеделодо конца.
Проявляетсамостоятельностьиинициативувразныхвидахдеятельности
Формирование Знаетисоблюдаетэлементарныеправилаповедениявприроде.Имеетпредстав
основ
ленияоправилахдорожногодвижения.
безопасности Имеетпредставленияоправилахбезопасногоповедениявбыту,наулице,обэлем
ентарныхправилах поведениявовремявозникновенияопаснойситуации.
Художественно-эстетическоеразвитие
Приобщение
кискусству
Изобразительная
деятельность

Проявляет интерес к искусству, эмоции при восприятии произведений
искусства.
Принимает активное участие в художественной деятельности по
собственномужеланиюи под руководствомвзрослого.
Рисункимогутбытьразнообразнымипосодержанию:этоижизненныевпечатле
ниядетей,ивоображаемыеситуации,ииллюстрациикфильмамикнигам.
Рисункипредставляютсобойсхематичные
изображения
различных
объектов,номогутотличатьсяоригинальностьюкомпозиционногорешения,пе
редаватьстатичныеи динамичныеотношения.
Изображениечеловекастановитсяболеедетализированнымипропорциональн
ым.
Называетнетолькоосновныецветаиихоттенки,ноипромежуточныецветовые
оттенки.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.Лепитпредметыразнойформы,используяусвоенныеприемыисп
особы.
Создаетнебольшиесюжетныекомпозиции,передаваяпропорции,позыидвиже
нияфигур.
Создаетвлепкеизображенияпомотивамнародныхигрушек.
Изображаетпредметыисоздаетнесложныесюжетныекомпозиции,используяр
азнообразныеприемы вырезания, обрываниябумаги.
Создаетобъемныефигурыизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,четыре,ш
естьсгибаний).
Умеетработатьсприроднымибросовымматериалом,прочносоединяетчастипо
делки.
Конструктивно Используетиназываетразличныедеталидеревянногоконструктора.
Создаетразнообразныепостройкииконструкции.
модельная
подбирает необходимый строительный материал. можетзам
деятельность Самостоятельно
Умеетанализироватьобразецпостройки.
Строитнаосновесхемы,позамыслуи
поусловиям.Принимаетучастиеколлективномстроительстве.
Музыкальная Эмоционально и выразительно исполняет песни. Узнаетпесню полюбому
деятельность фрагменту.
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, выполняет
движенияэмоционально.
Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки.
Правильно и ритмично прохлопывает и исполняет на музыкальных
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инструментах простые ритмическиеформулы.
Физическоеразвитие
Формирование Имеетначальныепредставленияосоставляющих(важныхкомпонентах)здоро
начальныхпре вогообразажизни(правильноепитание,движение,сон)ифакторах,разрушающ
дставлений
ихздоровье.
о ЗОЖ
Начинаетпроявлятьумениезаботитьсяосвоемздоровье.
Проявляетжеланиезаниматьсяфизическойкультуройиспортом.
Физическая
Выполняет правильно в соответствии с возрастом все виды основных
культура
движенийПроявляетжеланиеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,в
играх-эстафетах.
Самостоятельноорганизуетзнакомыеподвижныеигры.
Участвуетв упражненияхсэлементамиспортивныхигр:футбол,хоккей.

Высшиепси
хическиефу
нкции

Развитиевысшихпсихическихфункций
Продолжаетразвиватьсяобразноемышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логическогомышления.
Детимогутдаватьадекватныепричинныеобъяснения.
Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвни
мания.Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувниманию.

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольногообразования(к7-ми (8-ми) годам)
ФЭМП

Познавательно
исследователь
-ская
деятельность

Ознакомление
с
предметнымо
кружением

Познавательноеразвитие
Обладаетначальнымизнаниямиипредставлениямиизобластиматематики:
- объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единоемножествоиудаляетизмножестваотдельные егочасти;
владеетколичественным,порядковымиобратнымсчетомвпределах10,соотн
оситцифрусколичествомпредметов,составляетирешаетпростыеарифметич
ескиезадачисопорой нанаглядность;
- различает величины и способы их измерения; измеряет с помощью
условныхмер;
- моделируетгеометрическиефигуры;
ориентируетсявокружающемпространствеинаплоскости,обозначаетвзаим
ноерасположениеинаправлениедвиженияобъектов;пользуетсязнаковымио
бозначениями;
- умеетопределятьвременныеотношения.
Проявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интере
суетсяпричинноследственнымисвязями,склоненнаблюдать,экспериментировать.
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умениявразличныхвидахдеятельности.
Самостоятельнодействуетвсоответствииспредлагаемымалгоритмом.Прини
маетактивноеучастиевпроектнойдеятельности.
Имеетпредставленияоразнообразныхпредметахокружающегомира,истории
ихсоздания,существенныххарактеристиках,освойствахикачествахразличных
материалов.
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Ознакомление
с
социальнымм
иром

Ознакомление
с
миромприрод
ы

Приобщение
кхуд.литерату
ре
Развитиеречи

Имеетпредставленияосоциальноммире; оразныхсферах
человеческойдеятельности;
- о родном крае, стране, государственных праздниках, армии;
- о много национальностии географическомразнообразии;
- о важнейшихисторическихсобытиях;
Проявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвоюстрану,еедостиже
ния.
Имеетпредставлениеонекоторыхпредставителяхживотногомира(звери,птиц
ы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые), об особенностях их
жизни,приспособленияк окружающей среде.
Имеетпредставленияоразнообразии растительногомира.
Устанавливаетэлементарныепричинноследственныесвязимеждуприроднымиявлениями,пытаетсясамостоятельноп
ридумыватьобъяснения явлениямприроды.
Знаетхарактерныепризнакивременгодаисоотноситскаждымсезономособенно
стижизни людей, животных,растений.
Проявляетзаботуобокружающейсреде.
Речевоеразвитие
Знакомспроизведениямидетскойлитературы.
Пересказываетидраматизируетнебольшиелитературныепроизведения;проя
вляетхудожественноречевыеисполнительскиенавыкипричтениистихотворений,вдраматизации.
Продолжаетразвиватьсяречь:еезвуковаясторона,грамматическийстрой,лекси
ка.
Овладеваетдиалогическойинекоторымивидамимонологическойречи.
Развиваетсясвязнаяречь.Можетсоставлятьрассказыпосюжетнойкартине,посер
иисюжетныхкартинок, из личного опыта.
Способенкпостроениюречевоговысказываниявситуацииобщения.
Ребенокактивноупотребляетобобщающиесуществительные,синонимы,антони
мы,прилагательныеи т. д.
Активно поддерживает беседу, делится разнообразными
впечатлениями,уточняетисточник полученной информации.
Осваиваетзвукослоговойанализисинтез,соотноситзвукибукву,осваиваетосновыграмоты.
Социальнокоммуникативноеразвитие
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Проявляетготовностьиспособностькобщениюсвзрослымиисверстниками;
Проявляетинициативуисамостоятельностьвигреиобщении;стараетсяконстру
ктивноразрешать конфликты;
Демонстрируетдостаточныйуровеньигровойдеятельности:способенксоздани
ю замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к
ролевомувзаимодействию,кколлективной игре.
Ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,другимлюдям
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
появляетсяспособностьк децентрации.
Проявляетэмпатиюпоотношениюкдругимлюдям,готовностьприйтинапомощ
ьтем, кто вэтомнуждается.
Способенвыбиратьсеберодзанятий, участниковпосовместнойдеятельности.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживатьнеудачами радоваться успехамдругих.
Осваиваетнекоторыеморальныенормыиправилаповедения,оцениваетпоступк
идругихлюдей,литературныхгероевиперсонажеймультфильмов.
Ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешений.
Формируетсяпозицияшкольника.
Ребенок
Имеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейныхценност
всемье
ях.
исообщест
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
ве
нормамповедения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях совзрослымии сверстниками.
Самообслужи Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной
вание,самост гигиены.Ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельно
оятель- ность, сти.
трудовоево
спитание
Социализация,
развитиеобще
ния,нравствен
ноевоспитание

Формирование Знаетисоблюдаетэлементарныеправилаповедениявприроде.
основ
Осознаетнеобходимостьсоблюдатьправиладорожногодвижения.
безопасности Соблюдаетэлементарныеправилаорганизованногоповедениявдетскомсаду,
имеетпредставленияоправилахбезопасногоповедениявовремяигрвразноеврем
ягода.
Художественно-эстетическоеразвитие
Приобщениек Проявляет эстетическое отношение к окружающему, искусству и
художественнойдеятельности.
Принимает
активное
участие
в
искусству
художественной
деятельности
по
собственномужеланиюи
под
изобразительруководствомвзрослого.
ная
деятельность У ребенка развиты основные умения в изобразительной деятельности
(рисовании,лепке,аппликации).
Создаваемыерисунки,предметныеисюжетныекомпозициинатемыизокружаю
щейжизниилитературных произведений, становятсясложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветоваягамма.
Изображениечеловекастановитсяещеболеедетализированнымипропорциональн
ым.Появляютсяпальцынаруках,глаза,рот,нос,брови,подбородок.Одеждаможетб
ыть украшена различнымидеталями.
Используетразныематериалыиспособысозданияизображения.
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции позы и
движения;создаетсюжетныекомпозициипопредварительномузамыслуиз23изображений,которыемогут включатьфигурылюдей иживотных.
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Выполняетдекоративныекомпозиции,используяразныеспособылепки.
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры,способывырезания и обрывания.
Осваиваетсложныеформысложенияизлистабумагиипридумываетсобственны
е.
Создаетсюжетныеидекоративныекомпозиции.
Создаетигрушки,сувениры,украшенияизбумаги,используяразныеприемы.
Умеетработать стканью, сприроднымматериалом.
Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.
Конструктивно Свободно владеет обобщенными способами анализа как изображений, так
ипостроек; не только анализирует основные конструктивные особенности
модельная
деятельность различныхдеталей,ноиопределяютихформуна
основесходствасознакомымиимобъемнымипредметами.
Свободныепостройкистановятсясимметричнымиипропорциональными,и
хстроительствоосуществляетсянаоснове зрительнойориентировки.
Сооружаетизстроительногоматериаларазличныеконструкцииодногоитогожео
бъектавсоответствии сихназначением.
Создаетразличныепостепенисложностимоделипорисунку,позамыслуиздетале
йконструктораипоусловиям.
Музыкальнаяд Ребенок знаком с основными культурными способами и видами
еятельность
музыкальнойдеятельности;проявляет
инициативуи
самостоятельностьвразных еевидах.
Ребенокспособенвыбиратьсеберодмузыкальныхзанятий,адекватнопроявляет
свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности
исотворчества.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видахмузыкально-игровойитворческоймузыкальной деятельности.
Физическоеразвитие
Формирование Имеет сформированные представления о здоровом образе
начальных
жизни.Воспринимаетздоровый образжизникакценность.
представлений
о ЗОЖ
Испытываетпотребностьвежедневнойдвигательнойактивности.
Физическая
Ребеноквсоответствиисвозрастомвладеетвсемивидамиосновныхдвижений(хо
культура
дьба,бег,прыжки, метание, лазанье).
Участвует в играх с элементами спорта (баскетбол, футбол, хоккей).
Можетконтролироватьсвоидвижения
иуправлятьими.Способенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоиз
нанияиумениявразличныхвидахдвигательнойифизкультурной,спортивнойде
ятельности.
Обладаетфизическимикачествами(сила,выносливость,гибкостьидр.)
Проявляет творческие способности при организации подвижных
игр(придумываетсобственныеигры,вариантыигр).
Уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика.
Развитиевысшихпсихическихфун
кций
Высшиепси
Продолжает развиваться восприятие.Развиваетсяобразноемышление.
хическиефу
Продолжаетразвиватьсявоображение.
нкции
Вниманиестановитсяпроизвольным,времяпроизвольногососредоточениядост
игает30 минут.

28



1.1.4.Оценка качества коррекционно - развивающей деятельности по
Рабочей программе для воспитанников с ОВЗ.
РеализацияРабочей

программыдлявоспитанниковсОВЗ

предполагаетоценкуиндивидуальногоразвитиядетей.Такаяоценкапроизводитсяп
едагогическимработникомврамкахпедагогическойдиагностики(оценкииндивиду
альногоразвитиявоспитанниковсОВЗдошкольноговозраста,связаннойсоценкойэ
ффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеихдальнейшегопланиро
вания), а также проведение диагностических мероприятий с применением
протоколов, составленных на основе материалов из раздела «Содержание
коррекционно-развивающей деятельности по образовательным областям».
Психолого-педагогическая диагностика проводится в начале, в середине и
конце

учебного

года

всемипедагогами,работающимисвоспитанникамигруппыкомпенсирующейнапра
вленности.

На

мониторинг

индивидуального

развитияпо

всем

направлениямкоррекционной работы отводятся первые 3 недели сентября, 2
недели

января

(исключая

праздничные

дни)

и

последние

2

недели

мая.Диагностический период для некоторых воспитанников может бытьизменѐн
в случае их отсутствия в период диагностики.
Методы

проведения:

наблюдение

за

активностью

детей

в

самостоятельнойиспециальноорганизованнойдеятельности,беседысвоспитанник
ами,анализпродуктовдетскойдеятельности,созданиеспециальныхдиагностически
хситуаций.
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться
исключительнодлярешения следующихобразовательныхзадач:


индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построенияегокоррекционно

-

развивающего

маршрута

илипрофессиональнойкоррекцииособенностей егоразвития);


оптимизацииработысгруппойдетей.

Участиеребенкавпсихологопедагогическойдиагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законных
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представителей).

Основнойзадачейдиагностическогонаправленияявляетсяпрогнозвозможных
трудностейобученияивоспитаниянаегоначальномэтапе,определениепричин
имеханизмовужевозникшихпроблем.
Психологическийаспектобследованиявключаетвсебяизучениеуровняумстве
нного,

речевого,

моторного

развития

воспитанника,

особенностей

гнозиса,праксиса,межанализаторноговзаимодействия,пространственновременныхпредставлений,характерапроизвольнойдеятельности.
Педагогическийаспект-выявлениетрудностейформированиязнаний,умений,
навыков,

определение

этапа

на

котором

эти

трудности

возникли

и

условийихпреодоления.Дляэтогопроводитсяизучениеуровняумственногоразвити
яребенка,

анализ

продуктивных

видов

деятельности,

наблюдение

за

воспитанникомвразличныхвидах деятельности.
С

этой

цельюпедагог-психолог

использует

методикуи

диагностическийкомплексСтребелевой Е.А.и др.
Результатыобследованиязаносятсявдиагностическиебланкидлякомплексног
оотслеживаниядинамикиразвитиявсехсторонличностииобучаемости ребенка. На
основании

полученных

данных

составляетсяпланиндивидуальной

коррекционно-развивающейработы.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с
основными образовательными областями.
Система коррекционной работы по Рабочей программе для воспитанников с
ОВЗпредполагает непосредственно коррекционно-развивающую работу и
деятельностьпопяти образовательнымобластям,определеннымвоФГОСДО:


речевоеразвитие;



познавательноеразвитие;



социально-коммуникативноеразвитие;
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художественно-эстетическоеразвитие;



физическоеразвитие.

Образовательная область «Речевое развитие»


Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми,овладениеконструктивн

ымиспособамиисредствамивзаимодействиясокружающими.
Художественнаялитература.
 Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения,следитьзара
звитием действия.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Развивать все психические функций.
 Развивать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих
игрушек, тихой и громкой речи. 
 Развивать слухо-речевую память.
 Развивать зрительное внимание и память.
 Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
 Упражнять группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы
(игрушки, одежда, обувь, посуда).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.
 Развивать социальный и эмоциональный интеллект.
 Развивать эмоциональную отзывчивость.
 Развивать чувство сопереживания.
 Развивать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.
 Формировать готовность детей к совместной деятельности.
 Упражнять самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 Развивать умение договариваться.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные
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представления, воображение.
 Развивать эмоциональную восприимчивость
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость
 Развивать эмоциональную восприимчивость
Образовательная область «Физическое развитие»
 Развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию.
 Способствовать тренировке мелкой мускулатуры тонких движений рук.
 Развивать

у

детей

возможность

самостоятельного

выполнения

всех

гигиенических процедур и навыков самообслуживания.
 Развивать основные движения во время игровой активности детей.
 Способствовать

становлению

целенаправленности

и

саморегуляции

в

двигательной сфере
 Развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
выполнять упражнения.
Особенности

образовательной

деятельности

разных

видов

и

культурных практик.
Специально

организованная

образовательная

деятельность

в

основном

происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Культурные
практики могут быть инициированы детьми, а могут быть организованы
взрослыми. Воспитательная работа ДОУ строится с учетом Рабочей программы
воспитания

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара.
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива - это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к
деятельности, к познанию окружающего мира.
Поддержка детской инициативы - это незначительное оказание помощи ребѐнку,
используя разные способы и средства в принятии решения заниматься той или
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иной

деятельностью.Для

создаетправильно

поддержки

организованную

детской

предметную

инициативы
среду

психолог

кабинета

и

ее

содержательное наполнение, а так же использует в своей работе игру, которая
способствует развитию активности и инициативы. Каждая деятельность оказывает
своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности и
инициативы.
2.1.4.Особенности

взаимодействия

педагога-психолога

с

семьями

воспитанников с ОВЗ.
Сопровождение

семьи,

воспитывающей

ребѐнка

с

ограниченными

возможностями здоровья, включает в себя деятельность, направленную на
актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее
функционирования Это позволяет формировать и реализовывать адекватные
потребностям ребѐнка стратегии воспитания и позиции по отношению к нему.
Технология сопровождения становится важной составляющей образовательной
системы и позволяет создать условия для полноценного развития детей с особыми
потребностями. Работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, включает в
себя мероприятия по актуальным вопросам воспитания и развития ребѐнка,
призванные повысить их психолого-педагогическую компетентность.
Основные задачи работы педагога-психолога с родителями ребенка с ОВЗ:
 оказание помощи в овладении способами взаимодействия родителей с
ребѐнком с ОВЗ, приѐмами и методами его воспитания и обучения в
условиях семьи;
 формирование у родителей адекватного отношения к своему ребѐнку, их
активной позиции при воспитании;
 привлечение родителей в образовательный процесс в качестве активных его
участников, включение их в совместное участие в мероприятиях ДОУ;
 психолого-педагогическое просвещение родителей, изучение их психологопедагогических потребностей
2.1.5. Взаимодействие участников педагогического сопровождения
Эффективность

коррекционной

работы
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определяется

четкой

организацией

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей
компенсирующей группы, педагогов-специалистов (музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре), а также при участии родителей (законных
представителей).
Основные направления деятельности специалистов:
1. Профилактика (предупреждение) нарушений в развитии.
2. Коррекция недостатков психического и речевого развития.
3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными
потребностями.
Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе
индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и
возрастных особенностей ребенка.
Одним из основных условий реализации Рабочей программы с детьми с ОВЗ
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного
профиля,

выражающееся

в

реализации

индивидуальной

образовательной

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого
маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса:


индивидуальная

диагностика

задержки

психического

развития;

постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребенка; 


выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса,
отбор содержания образования;


динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей)ребенка; 


индивидуальный подход к результативности работы (формулирование

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности
коррекции).
У воспитанников с ЗПР помимо первичного нарушения, отмечается ряд
вторичных серьезных нарушений, что значительно осложняет достижение ими
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планируемых результатов освоения Рабочей программы.
Модель взаимодействия специалистов по профессиональной
коррекции нарушений

2.1.6. Описание вариативных форм, способов и средств реализации
Рабочей программы, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
детей с ОВЗ.
Особенностью в деятельности группы компенсирующей направленности
является проведение ежедневной коррекционной работы наряду с реализацией
Рабочей программы.
Рабочая программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей
в дошкольной образовательной организации на основе вариативных форм,
способов, методов и средств.
Образовательный процесс условно подразделѐн на:


организованную образовательную деятельность;



образовательную деятельность, осуществляемую в

ходе режимных

моментов;


самостоятельную деятельность детей;



взаимодействие

с

родителями

воспитанников по реализации программы.
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(законными

представителями)

Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Организованная коррекционно-развивающая деятельность - это специально
организованная педагогом специфическая детская деятельность, подразумевающая
активность воспитанников, их деловое взаимодействие и общение, накопление
определенной информации об окружающем мире, формирование определенных
знаний, умений и навыков.
Организованная

коррекционно-развивающая

деятельность

по

Рабочей

программе осуществляется с 21 сентября до 31 мая.
Первые 3 недели сентября, 2 недели января и 2 недели мая, отводятся на
мониторинг индивидуального развития воспитанников по всем направлениям
коррекционной деятельности.
Весь

коррекционно-развивающий

процесс

строится

на

основе

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической
зрелости, типа высшей нервной системы и группы здоровья. Организованная
коррекционно-развивающая

деятельность

представляет

собой

организацию

совместной деятельности педагога с воспитанниками:


индивидуально;



с подгруппой детей (4-6).

Такой

подход

предупреждает

возможные

отрицательные

влияния

разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка.
Система

основных

видов

организованной

коррекционно-развивающей

деятельности разработана в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями) и составляет в
старшей группе (5-6 лет) - не более 25 мин, в подготовительной к школе группе (67 лет) не более 30 мин. В середине времени, отведенного на организованную
коррекционно-развивающую
Перерывы

между

развивающейдеятельностью

деятельность,
периодами
-

5-10

проводятся

физкультминутки.

организованной
мин.

Организованная

развивающая деятельность с детьми старшего дошкольного
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коррекционнокоррекционновозраста

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 1
раза в неделю).
Расписание

коррекционно-развивающей

деятельности

с

детьми

с

ОВЗ

представлены в циклограмме педагога-психолога (см. Приложение 2).
2.1.7. Описание и содержание учебно-дидактичеких материалов.
В таблице представленной ниже находятся способы, методы и средства
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы организации
- индивидуальные
коррекционное-развивающие
занятия;
- подгрупповые
коррекционно- развивающие
занятия.

2.1.8.

Методическая

Способы, методы
- наблюдение, опросные
методы, тестирование;
- индивидуальная игровая
терапия: подвижные игры,
познавательные игры, игры с
песком;
- сказкотерапия: чтение,
проигрывание
психотерапевтических сказок,
составление историй
совместно с ребенком;
- куклотерапия;
- психогимнастика;
- арттерапия: работа с
красками, глиной, тестом;
- упражнения на развитие
мелкой и общей моторики,
нервно-мышечное
расслабление, дыхательные
техники.

литература

для

Средства
- практические материалов
для профилактики,
диагностики и коррекции
нарушений развития у детей;
- набор игрушек и
настольных игр;
- набор материалов для
детского творчества;
- раздаточный материал.

организации

коррекционно-

развивающей работы (перечень).
Методическая литература для организации коррекционно-развивающей работы
представлена в Приложении №6.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом
РФ, Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, региональными
документами.
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2.2.1.Специфика национальных и иных условий реализации Рабочей
программы.
Региональный компонент Самарской области в сфере образования в структуре
рабочей программы не реализуется.
2.2.2. Сложившиеся традиции.
Педагог-психолог принимает участие в традиционных мероприятиях детского
сада в соответствии с планом, представленным в Программе воспитания МБДОУ
«Детский сал №1» г.о Самара.
2.2.3.Тематическое

планирование

образовательной

и

коррекционной

деятельности.
Примерное планирование коррекционно-развивающих занятий на текущий
учебный год представлено в Приложении № 5.
III. Организационный раздел.
3.1. Обязательная часть.
3.1.1.Особенности

организации

образовательной

и

коррекционной

деятельности.
Коррекционно-развивающая работа строится с учѐтом возраста детей.
Расписание занятий, режим дня и график работы педагога-психолога см. в
Приложении №1,2.
3.1.2.Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы.
Материально-техническоесодержаниеопределяетсявсоответствииссанитарноэпидемиологическими

правилами

и

нормативами,

с

правилами

пожарнойбезопасностии включает всебя:
 оборудование;
 предметноеоснащение;
 средстваобученияивоспитания;
 учебно-методическийкомплект.
Ворганизациисоздананеобходимаясредадляосуществлениякоррекционно
-развивающейдеятельности.
В МБДОУ предметная среда для организации коррекционно-развивающей
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деятельности с детьми с ОВЗ разработана в групповых помещения (уголки
уединения), в специально оборудованных кабинетах специалистов: в кабинете
педагога-психолога в музыкальном и физкультурном залах, а так же в рекреациях
корпусов (специально оборудованные игровые пространства - 2 корпус - 1 этаж для проведения двигательных игр, 2 этаж- лего-лаборатория, музыкальная
гостиная, 3 этаж - уголок сенсорных игр).
Диагностическиекомплектыиметодики:
Диагностика адаптациидетейкДОУ:
 Анкетадляродителей«Прогнозадаптации»припоступленииребѐнкавдетскийсад
»;
 Анкетадляродителей«Готовностьребенкакпоступлению»;
 Картанаблюденийзаребенкомвпериодадаптации.
Диагностическиекомплектыиметодики:
 Методика

обследования

познавательного

развития

детей

раннего

и

дошкольного возраста, методическое пособие, под редакцией Е. А. Стребелевой
 ДиагностикаразвитияпсихическихпроцессовН.Н.Павловой,Л.Г.

Руденко

«Экспресс-диагностикавдетскомсаду»;
Диагностикаэмоционально-личностнойсферы:
 Графическийтест«Рисуноксемьи»ХоментаускасГ.Т.;
 Графическийтест«Несуществующееживотное»;
 Графическийтест«Кактус»(М.Панфиловой);
 Методика «Паровозик»С.В.Велиевой(определение степени

позитивного

инегативногопсихоэмоционального состояния);
 Критериигиперактивности(схеманаблюденийзаребенком)М.Алворд,П.Бейкер;
 Анкета«Критерииагрессивностиуребенка»(ЛаврентьеваГ.П.,ТитаренкоТ.М.);
 ОценкаэмоциональныхпроявленийГ.Степановой;
 Методика«Какойя»(определениесамооценки);
 Рисуночныйтест«Дом,дерево,человек»;
39

 Методика«Человекподдождем»;
 Тестнасамооценку«Лесенка»;
 «Выберинужноелицо»тесттревожностиР.Тэммл,М.Дорки,В.Амен;
 Тест«Страхивдомиках»А.И.Захарова;
 Опросник«Уровеньтревожностиребенка»(ЛаврентьеваГ.П.,ТитаренкоТ.М);
Диагностикапсихологическойготовностикшкольномуобучению:


ТестоваябеседастепенипсихосоциальнойзрелостиС.Л.Банкова;



Экспериментальная беседа

на

выявление

внутренней

позиции

школьника(Н.И.Гуткиной);


Методика«Графическийдиктант»Д.Б.Эльконина;



МетодикаисследованиямотивацииученияМ.Р.Гинзбург;



«Тестготовностиребенкакшколе»ВенгерА.В.,БугрименкоЕ.А.;



«Ориентировочныйтестшкольнойзрелости»Керна-Йерасека;
Паспорт кабинета см. в Приложении №3.

3.1.3.Особенности организации предметно-пространственной среды.
Деятельность

педагога-психолога

способствующих

охране

эмоционального

благополучия,

способностей

каждого

психического
ребѐнка.

направлена

на

здоровья

детей,

свободному
Кабинет

и

создание

условий,

обеспечению

эффективному

психолога

их

развитию

располагает

уютной

обстановкой, в которой дети чувствуют себя комфортно и расковано. Игрушки и
развивающие игры способствуют реализации детских интересов и жизненной
активности. В кабинете организованы индивидуальные, подгрупповые занятия с
детьми,

консультирование

развивающая

родителей

и

предметно-пространственная

педагогов.
среда

Грамотно
позволяет

созданная
обеспечить

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для развития
познавательных процессов, речи, и эмоционально-волевой сферы.
Предметно - пространственная среда кабинета содержательно насыщенная,
трансформируемая, функциональная, доступная и безопасная.
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Содержательно насыщенная среда. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым
оборудованием, инвентарем.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
Организация образовательного пространства и разнообразие игр обеспечивает
активность

детей

в

разных

видах

деятельности,

проявление творчества,

самостоятельности, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения детей.
Для развития воображения и творческих способностей детей имеется разнообразие
материалов.

Наполнение

зон

игровой

деятельности

предусматривает

одновременную игру нескольких детей.
В кабинете психолога имеются песочницы с обычным, цветным и
кинетическим песком. Для песочной терапии собран набор фигурок: дикие и
домашние животные, насекомые, камни.
Вид
помещения
Кабинетпед
агогапсихолога

Спортивный
зал

Функциональное
использование
Психологопедагогическая
диагностика,
коррекционнаяработасдет
ьми,индивидуальныеконс
ультации
для
педагоговиродителей:
- развитие
психическихпроцессов
;
- коррекциянарушений.
Проведениеутреннейгим
настики,
физкультурныхзанятий,сп
ортивныхпраздников,досу
говукрепление
здоровьяде
тей,приобщениекздоровом
уобразужизни,развитие
физических
качеств.

Оснащение
- Стимулирующий материал для
психологопедагогическогообследования;
- игровойматериал;
- развивающиеигры (личное)
- компьютер.

- Спортивноеоборудованиеиинвентарьдляразвит
иявсехосновныхвидов движений;
- спорткомплекс«Кузнечик»;
- спорткомплекс«Геркулес»;
- сухойбассейн;
- детскиетренажеры(велотренажер,силовойтрена
жер,беговаядорожка,бегущаяповолнам,минибатут);
- нетрадиционноефизкультурноеоборудование.
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Проведение
Музыкальны
музыкальныхзанятий,разв
йзал
лечений,праздников,утрен
нейгимнастики:
- развитие
музыкальныхспособнос
тей детей,
ихэмоциональноволевойсферы.
Игровая
и
Центрразви
познавательновающихигр
исследовательская
и
деятельность:
детская
лаборатория - развитие
познавательнойактивност
(2 корпус)
и,самостоятельности,псих
ическихпроцессов.

- Пианино;
- музыкальныйцентр;
- компьютер;
- ширмадлякукольноготеатра;
- детскиемузыкальныеинструменты;
- различныевидытеатральныхкукол;
- подборкааудиокассет,дисковсмузыкальн
ымипроизведениями;
- детскиестульяистолы.
- Центрдляигрсводойипеском;
- оборудованиедлядетскогоэкспериментирования;
- развивающиеигры;
- конструкторы;
- картотеки,иллюстративныйматериал;
- коллекции,муляжи;
- микроскоп;
- детскаямебель.

3.2. Часть, формируемая участниками
3.2.1. Методическая литература по ознакомлению с вариативной частью
программы
Вариативные программы в коррекционно-развивающей работе педагогпсихолог не использует.

Приложение 1.
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«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
____________________ Бурцева И.В.
Приказ № ____-ОД «____» _____________ 20______ г.

График работы педагога-психолога
Бачурихиной Анастасии Сергеевны
на 2021-2022 учебный год
(на 1 ставку педагога-психологасогласно штатному расписанию)
Понедельник - 7.30 -18.30
Вторник -7.30-14.00
Среда - 7.30-15.00
Четверг - 7.30- 14.00
Пятница -7.30-12.00
Консультирование родителей:
День недели:

Время консультирования:

понедельник

15.30-17.30

четверг

7.30-8.00

пятница

7.30-8.00

Приложение 2.
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«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
______________________ Бурцева И.В.
Приказ № ______-ОД
от «____» __________ 20______г.
Циклограмма педагога-психолога Бачурихиной Анастасии Сергеевны
на 2021 - 2022 учебный год (1 ставка)
Понедельник
7.30-18.30
7.30 - 8.00
консультация для
педагогов

Вторник
7.30 - 14.00
7.30-8.00
консультация для
педагогов

Среда
7.30-15.00
7.30-8.00 (игровая
деятельность/набл
юдение)

8.00 - 8.15 (инд.1)

8.00 - 8.15 (инд.1)

8.00 - 8.15 (инд.1)

8.15 - 9.00
подготовка к кор. развив. занятиям

8.15- 9.00
подготовка к кор.
- развив. занятиям

8.15 - 9.00
подготовка к кор.
- развив. занятиям

9.00 - 10.10
наблюдение в
группе №19

9.00 - 9.15 (инд.2)

9.00 - 9.15 (инд.2)

9.00 - 9.15
(инд.2)

9.00 - 9.15
(инд.2)

9.20 - 9.35
(инд.3)

9.20 - 9.35
(инд.3)
9.40 - 9.55
(инд.4)

9.20 - 9.35
(инд.3)

9.40 - 9.55(инд.4)

10.00 - 10.15
(инд.5)

9.40 - 9.55
(инд.4)

10.00 - 10.15
(инд.5)

10.20 - 10.50
подгрупп.
занятие № 1

10.00 - 10.15
(инд.5)

10.20 - 10.35
(инд.6)

11.00 - 11.30
подгрупп.
занятие № 2

10.20 - 10.35
(инд.6)

10.40 10.55(инд.7)

11.35-11.50
(инд.6)

10.40 - 10.55
(инд.7)

11.00-11.15
(инд.8)

11.50- 14.00
оформление
документации

11.0011.15(инд.8)

10.20 - 10.50
подгрупп. занятие
№1
11.00 - 11.30
подгрупп. занятие
№2
11.35-11.50 (инд.2)
11.30 - 13.30
оформление
документации
13.30-15.30
консультация для
педагогов
15.30 - 17.30
консультация для
родителей
17.30-18.30
заполнение
журналов

2х15 минут =30

9.20 - 9.35 (инд.3)
9.40- 10.55(инд.4)
10.00-10.15(инд.5)
10.20 10.50подгрупп.
занятие № 1
11.00 - 11.30
подгрупп.
занятие №2
11.35 - 11.50
(инд.6)

11.50 - 14.00
оформление
документации

2х30=60 минут

Четверг
7.30 - 14.00
7.30-8.00
консультация
для родителей
8.00 - 8.15
(инд.1)
8.15- 9.00
подготовка к
кор. - развив.
занятиям
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8.00 - 8.15(инд.1)
8.15 - 9.00
подготовка к
кор. - развив.
занятиям

11.2011.35(инд.9)

11.20-11.35(инд.9)
11.25 - 14.00
оформление
документации
14.00-15.00
консультация для
педагогов
9х15 минут

Пятница
7.30-12.00
7.30-8.00
консультация
для родителей

11.25 -12.00
оформление
документации

6х15минут = 90

9х15 минут =135

минут
2х30 минут =60
минут
наблюдение= 60
минут

6х15 минут =90
минут

=135минут

Всего: 150 минут

Всего: 150 минут

Всего: 135 минут

минут
2Х30 минут = 60
минут

минут

Всего: 150
минут

Всего: 135
минут

Всего: 720 минут для коррекционной работы с детьми, 180 минут - консультирование родителей,
180 минут - консультирование педагогов.

Приложение 3.
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Паспорт кабинета
№

Название

Количество

1

Стол компьютерный

2

2

Компьютер

1

3

Стул взрослый мягкий

4

4

Стол детский треугольный

8

5

Стул детский

7

6

Шкаф для хранения игрового оборудования

1

7

Шкаф для методических разработок и документации

1

8

Шкаф для верней одежды

1

9

Модуль мягкий

1

10

Зеркало

6

11

Столик для игр с песком

1

12

Корзина мусорная

2

Приложение 4.
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Перечень применяемых методик:
1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста Е.А. Стребелевой.
2. Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова ,Л.Г.Руденко.
3. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности
ребенка дошкольный и младший школьный возраст Н.Я.Семаго, М.М. Семаго.
4. Тест тревожности Р. Теммпл, В. Амен, М.Дорки.
5. Опросник на определение уровня тревожности у детей Г.П. Лаврентьева, Т.М.
Титаренко.
6. Диагностика агрессивности ребенка Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко.
7. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова (выявление состояние
эмоциональной сферы).
8. Методика «Два домика» И. Вандвик, П. Экблад.
9. МЭДИС- методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей
детей 6-7 лет.
10. Беседа о школе(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,
Д.Б. Эльконина.
11. Методика «Лесенка» В.Г.Щур.
12. Методика «Рукавички» Г.А.Цукерман.
13. Тест на определение самоконтроля Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков.
14. Методика «Рисунок семьи».
15. Методика «Дом-дерево-человек».
16. Методика «Паровозик».
17. Методика «Несуществующее животное».
18. Цветовой тест М.Люшера.
19. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы.
Е.Ю. Балашова.

Приложение 5.
Перспективно-тематическое планирование игр-занятий
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по развитию эмоциональной сферы и коммуникативных навыков
в подготовительной группе для детей с задержкой психического развития на
2021-2022 уч.г. по программе
на основе программы «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой,
«Давайте познакомимся!», пособия по развитию и коррекции эмоционального
мира дошкольников И.А. Пазухиной.
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
Возрастная группа: дети 6-7 лет.
Задачи психологического курса для детей 6-7 лет
- Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности.
- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности.
- Способствовать самопознанию ребенка.
- Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы.
- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков
сотрудничества.
Сентябрь
Диагностика.
Занятие 1 «Знакомство»
Цель: Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и
эмоциональное напряжение.
Октябрь
Занятие 2 «Знакомство»
Цель: Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и
эмоциональное напряжение.
Занятие 3 «Наша группа. Что мы умеем»
Цель: Обогащать знания детей друг о друге. Способствовать осознанию
ребѐнком своих положительных качеств; совершенствовать умение выступать
перед группой. Развивать вербальное и невербальное общение. Формировать
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отношения доверия, умение сотрудничать. Снять телесное и эмоциональное
напряжение. Развивать внимание, память, мышление, воображение. Развивать
мелкую и общую моторику. Развивать навыки самосознания.
Занятие 4 «Правила поведения на занятиях»
Цель: Продолжать формировать навыки вербального и невербального
общения, вежливого обращения. Развивать внимание, память, наглядно-образное и
словесно-логическое мышление. Развивать мелкую и общую моторику. Снятие
эмоционального и телесного напряжения
Занятие 5 «Страна «ПСИХОЛОГиЯ»
Цель: Развивать невербальное и вербальное общение. Снять телесное и
эмоциональное напряжение
Ноябрь
Занятие 6 «Радость. Грусть»
Цель: Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование
навыков адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие или
поступок. Учить детей выражать чувство радости в рисунке.
Занятие 7 «Гнев»
Цель: Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему
проявлению через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование навыков
адекватного эмоционального реагирования на совершѐнное действие или поступок.
Учить детей выражать чувство гнева в рисунке.
Занятие 8 «Удивление»
Цель: Обучить различению эмоционального состояния по его внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формировать
навыки адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие или
поступок. Учить детей выражать чувство удивления на рисунке.
Занятие 9 «Испуг, страх»
Цель: Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. Развивать
умение справляться с чувством страха. Учить детей выражать чувство страха в
рисунке.
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Декабрь
Занятие 10 «Спокойствие»
Цель: Обучение различению эмоционального состояния по его внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование
навыков адекватного эмоционального реагирования на совершѐнное действие или
поступок. Снятие эмоционального напряжения.
Занятие 11 «Горе» (Пазухина)
Цель: расширять представления детей об эмоции «горе»; учить их понимать
свои чувства и чувства других; учить передавать это эмоциональное состояние,
используя различные выразительные средства; помогать детям преодолевать
негативные настроения.
Занятие 12 «Интерес» (Пазухина)
Цель: расширять представления детей об эмоции «интерес»; учить их
понимать свои чувства и чувства других людей; учить передавать эмоциональное
состояние «интерес», используя различные выразительные средства.
Занятие 13 «Словарик эмоций»
Цель: Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева,
удивления, испуга, спокойствия. Развитие способности понимать и выражать
эмоциональное состояние другого человека. Обогащение и активизация словаря
детей за счѐт слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их
оттенки
Январь
Занятие 14 «Страна Вообразилия»
Цель: Развивать фантазию и воображение при сравнительном восприятии
музыкальных и поэтических произведений. Развивать невербальное и вербальное
общение. Формировать интерес к творческим играм.
Занятие 15 «В гостях у сказки»
Цель:

Развивать

воображение,

память,

пантомимическую

и

речевую

выразительность. Закрепить знание содержания сказок. Развивать творческое
мышление
Занятие 16 «Я и моя семья» (Пазухина)
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Цель: Воспитывать любовь и уважение к семье. Расширить представление
детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развить слуховое и зрительное
внимание, зрительную память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую
моторику,

зрительно-двигательную

координацию.

Развивать

вербальное

и

невербальное общение, умение действовать по правилам.
Февраль
Занятие 17 «Я и мои друзья»
Цель: Расширить и углубить представления детей о доброжелательном
отношении к окружающим его людям. Раскрыть значимость моральной поддержки
друзей. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу.
Занятие 18 «Страна «Я». Черты характера»
Цель: углубление знаний детей о внутреннем мире человека
Занятие 19 «Волшебные средства понимания»
Цель: Сплотить группу. Развивать вербальное и невербальное общение.
Формировать отношения доверия, умения сотрудничать.
Занятие 20 «Защитники отечества»
Цель: Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде. Продолжать
знакомить детей с праздником 23 февраля. Расширить и уточнить словарь детей по
теме «Мужские профессии».
Март
Занятие 21 «Мамины помощники»
Цель: Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тѐте. Расширить и
уточнить словарь детей по теме «Женские профессии».
Занятие 22 «Язык жестов и движений» (Пазухина)
Цель: Дать знания о культуре жеста, о возможности выражать свои мысли и
чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки.
Занятие 23 «Я особенный»
Цель: Способствовать осознанию ребѐнком своих положительных качеств;
самовыражению, совершенствовать умение выступать перед группой. Учить детей
понимать себя, свои желания, чувства, положительные качества. Развивать
самосознание. Развивать вербальное и невербальное общение. Формировать
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отношения доверия, умение сотрудничать. Снять эмоциональное и телесное
напряжение.
Занятие 24 «Мой внутренний мир» (Пазухина)
Цель: Формировать умения различать индивидуальные особенности своей
внешности. Развитие представлений о себе, качествах своего характера.
Апрель
Занятие 25 «Что такое этикет. Мой внешний вид»
Цель: Познакомить детей с правилами личной гигиены. Сформировать
представления о внешнем виде культурного и опрятного человека и желание
выполнять правила личной гигиены. Продолжать формировать навыки вербального
и невербального общения, вежливого обращения. Развивать логические операции
посредствам речевого общения: внимание (концентрацию, переключение), память.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства.
Занятие 26 «Общественный этикет»
Цель:

Познакомить

формировать
обращения.

детей

с

навыки

вербального

Развивать

слуховое

общественным
и
и

этикетом.

невербального
зрительное

Продолжать

общения,

внимание

вежливого

(устойчивость,

распределение), слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения. Развитие самосознания и навыков
саморегуляции.
Занятие 27 «Столовый этикет»
Цель:

Познакомить

детей

со

столовым

этикетом.

Сформировать

представления о культуре поведения за столом и желание следовать столовому
этикету. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения,
вежливого обращения. Развивать логические операции посредствам речевого
общения.

Развивать

внимание

(концентрацию,

переключение),

память.

Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения.
Занятие 28 «Подарочный и гостевой этикет»
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Цель: Познакомить детей с подарочным и гостевым этикетом. Закрепить
представления о культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за
столом. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения,
вежливого общения. Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость),
слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику. Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, этически
грамотного поведения. Развивать навыки самосознания и саморегуляции.
Май
Занятие 29 «Восприятие свойств предметов»
Цель:

Развитие

восприятия

свойств

предметов.

Развитее

мышления

(сравнение, исключение, анализ). Развитие внимания (зрительное, слуховое).
Развитие воображения и логического мышления.
Занятие 30 «Мы такие разные» (Пазухина)
Цель: закреплять у детей представление о том, что все люди не похожи друг
на друга; развивать восприятие образа ровесника по его внешности и
индивидуальным особенностям.
Занятие 31 «Давайте жить дружно» (Пазухина)
Цель: продолжать формировать у детей чувство принадлежности к группе,
умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать
конфликтные ситуации.
Занятие 32 «Я знаю, я умею, я могу» (Пазухина)
Цель: закреплять приобретенные ранее знания и умения детей; развивать
представления детей о себе и своих отличиях от других; формировать у детей
адекватную самооценку; продолжать учить детей позитивным способам общения
со сверстниками и развивать навыки совместной деятельности.

Приложение 6.
Методическая литература для организации
коррекционно-развивающей работы.
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Психолого-педагогическая

диагностика

развития

детей

раннего

и

дошкольного возраста. Под редакцией Е.А. Стребелевой.


Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для
обследования детей». Под редакцией Е.А. Стребелевой.



Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста
«Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой.



«Давайте

познакомимся!»,

пособие

по

развитию

и

коррекции

эмоционального мира дошкольников И.А. Пазухиной.


«Занятия для детей с задержкой психического развития» под редакцией
Н.В.Ротарь, Т.В.Карцева.



«Практикум по сказкотерапии» под редакцией Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева.



Психологический тренинг для будущих первоклассников, под редакциейИ.Л.
Арцишевская.



Основы нейропсихологии. Под редакцией Т.Г. Визель.



Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Под
редакцией А.В. Семенович.



Чудеса на песке. Песочная игротерапия. Под редакцией Т.М.Грабенко, Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеева.



«Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». Под редакцией К.К.
Лютова, Г.Б. Монина.



Практический материалы для работы с детьми. Психологические игры,
упражнения, сказки. Под редакцией О.В. Хухлаева.



Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Под редакцией
И.И. Мамайчук.



Формивание коммуникативных навыков у детей. Модели комплексных

занятий. Под редакцией Ю.В. Полякевич, Г.Н.Осинина.
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