1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС дошкольного образования, который предполагает:
- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок станов ится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образова ния)
Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. «Зона ближайшего развития» (ЗБР), т.е. что ребенок не может
выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегральный образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Формы реализации принципа интеграции:
- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.
- интеграция видов детской деятельности.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса:
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- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «п раздники»,
«традиции»;
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
Также при формировании обязательной части Программы учитываются следующие принципы:
- принцип адаптивности;
- принцип психологической комфортности;
- принцип систематичности;
- принцип овладения культурой;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип смыслового отношения к миру;
- принцип обучения деятельности;
- креативный принцип.
При формировании части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также основывается на принципах развивающего
обучения.
Кроме этого, успешность Программы в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как:
 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и
на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный
контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных
состояний, чувств и переживаний.
Для реализации этих задач проводится следующая работа:
• комплектование группы детей в соответствии с заключениями ПМПК;
• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;
• составление календарно-тематическое планирования работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей.
• зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы
включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года.
 Деятельностный принцип коррекции. Дети в игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь,
упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранна я
развивающая среда, также способствует реализации этого принципа.
 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Используем различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, внимания, логического мышления, таким образом ребёнок
получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности.
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 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет использовать в обучении и воспитании детей с тяжел ыми
нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в
последние годы наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастик а, применение
различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.
 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по
вопросам состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в домашних условиях.
Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и раз вивающей
деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
В работе по образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ
рассмотрены в схемах взаимодействия.
Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе ч асти являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Программа включает три основных раздела: ц елевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общег о объема,
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы участников образовательных отношений. Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержани е и
организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с
тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развити я);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становитс я субъектом
образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации;
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5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических по собий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной корр екции
нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в группах от 3 до 7 лет реализуется программа «Социокультурные ис токи». Это
комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через введение учебного курса
«Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы И.А.Кузьмин и А.В.Камкин). Основная цель программы создание условий для формирования у дошкольников отечественных духовных ценностей с использованием культурного, духовного, нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни.
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