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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка
Адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(далее-Программа)
разработана
в
муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» (далее-ДОУ).
Программа предназначена для детей групп компенсирующей и
комбинированной направленности с тяжелыми нарушениями речи
(далее - ТНР) в возрасте с 5 до 7 лет и предусматривает полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольного
образовательного
учреждения,
родителей
дошкольников.
Комплексность
педагогического
воздействия
направлена
на
выравнивание речевого и психофизического гармоничного развития.
Успешная реализация Программы дает детям возможность преодолеть
речевые недостатки и успешно обучаться в школе.
Программа разработана и утверждена в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральный закон от 31.07. 2020 г № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по
•
вопросам воспитания обучающихся».
•
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
ФГОС ДО»;
•
Приказ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
•
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об
утверждении и введении в действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников
•
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535\07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»
•
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержден
приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утв. постановлением Главного
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•

•

•

•

•

•

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. №
2.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи», утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено). Утверждена Федеральным координационным
советом по общему образованию Министерства образования РФ
17.06.2003 г.
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за
деятельностью дошкольных образовательных учреждений»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования.
Одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. 2/15)

Законодательная база. Региональный уровень
Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об
образовании в Ленинградской области"
•
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 24 января 2014 года № 108-р «Об
организации введения федерального образовательного стандарта
дошкольного образования в системе образования Ленинградской
области».
Законодательная база. Муниципальный уровень
•
Устав ДОУ;
•
Положение о деятельности ППк МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
(Приказ№ 92-ОД от 31.08.2021г.)
Программа составлена с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии,
•
•
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условий, в которых находится данное дошкольное учреждение, а также
с учетом следующих программ:
Обязательная часть Программы разработана с учётом:
• Комплексной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ»,
протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической
Комиссии Института педагогики, психологии и социальных
технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»;
• Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч.
Рук. Е.В. Соловьева Радуга. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение,
2016. - 232 с. Рецензия РАО от 25 августа 2014 г.;
• Программы,
направленной
на
развитие
и
коррекцию
эмоционального
мира
дошкольников
5―6
лет
«Давай
познакомимся!». Автор-составитель И.А. Пазухина.
• Программы, направленной на формирование у дошкольников
мотивационной готовности к школе. Автор Демидова Т.Л.
Вариативная часть Программы разработана с учётом авторской
парциальной программы экологического воспитания дошкольников
«Разноцветные тропинки» С.В. Коган (Рассмотрено на педагогическом
совете 28.08.2015г протокол №1 и утверждено приказом заведующего
№87 од от 01.09.2015).
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта
дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена
на создание условий, открывающих возможности для развития
дошкольников, их позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание
развивающей образовательной среды как системы социализации и
индивидуализации детей.
Программой предусматриваются разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
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• физическое развитие.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с ТНР является нормативно-управленческим
документом организации и характеризует специфику:
• объём;
• содержание образования в условиях групп общеразвивающей и
комбинированной направленности;
• особенности
организации
воспитательно-образовательного
процесса;
• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного
образования);
• Необходимых условий для реализации Программы.
Образовательная деятельность по программам дошкольного
образования
осуществляется
в
группах
общеразвивающей
направленности в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.64) направлена на:
•
формирование общей культуры;
•
развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических и личностных качеств;
•
формирование предпосылок учебной деятельности;
•
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации -на русском языке. Основная
образовательная программа может корректироваться в связи с
изменениями:
• нормативно-правовой базы дошкольного образования;
• образовательного запроса родителей;
• видовой структуры групп и др.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть Программы
Цель реализации программы — построение системы коррекционноразвивающей
психолого-педагогической
работы,
максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,
коррекции их речевого, психофизического развития, и подготовке
их к обучению в школе;
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• способствовать объединению обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее
развитие каждого ребенка, обеспечение необходимой коррекции
развития;
• обеспечить позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуникативное
развитие
посредством
формирования
оптимистического отношения детей к окружающему миру;
• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
• обеспечить равные возможности полноценного развития каждого
ребенка независимо от психофизиологических и индивидуальных
особенностей;
• выработать единые подходы к воспитанию детей в условиях
детского сада и семьи;
Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, восприятия художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной
Вариативная часть Программы
Цель и задачи реализации авторской парциальной программы
«Разноцветные тропинки» С.В. Коган (региональный компонент
дошкольного образования)
Программа помогает сформировать осознанно-правильное
отношение к природе через непосредственный контакт ребенка с
доступными объектами природы, разделяет идею развития у детей
эмоционально — чувственного базиса восприятия природы и
формирования единой картины мира. Включение знаний о
географических и климатических особенностях родного края поможет
детям лучше понять зависимости внутри экосистемы, а также
познакомит с историей родного края, главными богатствами которого
всегда были вода и лес.
Цель: Формирование у детей экологических представлений, мотивов,
потребностей и привычек экологически целесообразного поведения на
основе знакомства с родным краем.
Задачи:
1. Содействовать обогащению первичных представлений о природе
родного края и развитие интереса природным объектам.
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2. Формировать
экологическую
культуру
воспитанников
посредством ознакомления с природой родного края и
природоохранной деятельностью человека.
3. Воспитывать культуру здорового образа жизни через обеспечение
заботы человека о своем здоровье и экологического
благополучия.
4. Воспитывать у детей общую культуру, содействовать позитивной
социализации, гражданственности. Обеспечивать осознанное
принятие и соблюдение нравственных установок, норм и правил
социальной жизни в родном посёлке посредством развития
умения творчески и самостоятельно применять поликультурные
знания в разных видах детской жизнедеятельности.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с
ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи,
а также достичь основных целей дошкольного образования, которые
сформулированы в концепции дошкольного воспитания.
1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся
детей и детей с ОНР и основывается на следующих принципах:

Принципы
Онтогенетический
принцип
Принцип
индивидуализации

Принцип признания
каждого ребенка
полноправным
участником образовательного процесса;
Принцип поддержки
детской инициативы
Принцип интеграции
усилий специалистов и
семей воспитанников
Принцип
конкретности и

Подходы, которые реализуются в ДОО
Учет закономерностей развития детской речи в норме;

Учет возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка; построение
образовательного процесса в соответствии с
личностными особенностями каждого воспитанника, в
том числе в соответствии с гендерными особенностями
мальчиков и девочек.
Педагог, прежде всего, выступает как организатор
Образовательного процесса; взаимоотношения между
детьми и взрослыми строятся на основе
доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
Формирование познавательных интересов каждого
ребенка; Создание оптимальных условий для проявления
активности ребенка в разных видах детской
деятельности;
Более высокие темпы общего и речевого развития детей,
более полное раскрытие творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей.
Соответствие требований, методов, приемов и условий
образования индивидуальным и возрастным
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доступности учебного особенностям детей;
материала
Принцип развивающего Формирование мотивации учения. Ориентация на зону
образования
ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых
компетенций дошкольника.
Формирование отношения ребёнка к окружающему миру,
другим людям и к самому себе.
Становление всех компонентов речевого развития, речи
как средства взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, подготовка к обучению чтению и письму;
Принцип позитивной Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка,
социализации ребенка
способствующей развитию его индивидуальности,
творчества, навыков созидательной деятельности и
достижения жизненного успеха. Развитие
коммуникативных навыков; формирование навыков
самообслуживания;
знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;
развитие речи; развитие произвольности, умения
управлять своим поведением, подчиняться правилам,
работать по образцу и по словесной инструкции;
обогащение предметно-пространственной среды,
наполнение которой представляет ребёнку возможность
для саморазвития.
Принцип приобщения
Создание условий для организации работы по
детей к
приобщению детей к социокультурным нормам,
социокультурным
традициям семьи, общества и государства.
нормам, традициям
Организация образовательного процесса. Реализация
семьи, общества и
социальных проектов.
государства
Принцип
Оказание родителям помощи в реализации
сотрудничества
ответственности за воспитание и обучение детей,
образовательной
создавая условия для активного участия родителей в
организации с семьёй
жизни детского сада:
1. Организация совместного творчества педагогов,
воспитанников и их родителей.
2. Повышение психологической компетентности
родителей. Обуче6ние родителей общению с детьми в
формах, адекватных их возрасту.
Управление взаимодействием детей и родителей.
3. Создание ситуаций приятного совместного досуга
детей и родителей в ДОУ.
4. Постоянное изучение потребностей и запросов в
дошкольном образовании семей, находящихся в сфере
деятельности дошкольной организации.
Принцип учёта
Формирование первичной идентичности личности как
этнокультурной
носителя национальной, российской и мировой культуры.
ситуации развития
Отношение ребёнка со взрослыми, сверстниками.
детей
Формирование образа Я. Знакомство с культурным
наследием родного края.
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1.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР (ОНР).
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» обеспечивает получение
дошкольного образования воспитанниками с тяжёлыми нарушениями
речи в возрасте от пяти лет до прекращения образовательных
отношений. В ДОУ функционируют группы компенсирующей и
комбинированной направленности для детей 5-7 лет с ТНР.
Контингент
воспитанников
группы
компенсирующей
направленности для детей с ТНР определяется на основе заключения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о
необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов.
Дети с ТНР – это дети с поражением центральной нервной
системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства
с различными особенностями психической деятельности. Под общим
недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого
развития, при которой нарушено формирование всех компонентов
речевой
деятельности:
фонетика,
фонематические
процессы
(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и
грамматика. Речевая недостаточность при ТНР (ОНР) у дошкольников
варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояния всех компонентов языковой системы у детей с
ОНР (Филичева Т. Б.):

Первый уровень речевого развития
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот.
В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй уровень речевого развития
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
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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
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвёртый уровень речевого развития
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
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 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
общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
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Характеристика особенностей развития и индивидуальных
возможностей детей с тяжёлыми нарушениями речи
Программа реализуется очно в 6-ти группах компенсирующей и
комбинированной направленности для детей с ТНР 5-7 лет с
двенадцатичасовым пребыванием детей в ДОУ (с 7.00 до 19.00).
№

Группы

Направление деятельности

2.

Группы
компенсирующей
направленности для
детей дошкольного
возраста

3.

Группы
комбинированной
направленности для
детей с ТНР

Осуществляется реализация
адаптированной образовательной
программы дошкольного образования с
учетом особенностей речевого,
психофизического развития,
индивидуальных возможностей
воспитанников, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
1.Осуществляется реализация
адаптированной образовательной
программы дошкольного образования с
учетом особенностей речевого,
психофизического развития,
индивидуальных возможностей
воспитанников, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
2.Осуществляется реализация
образовательной программы
дошкольного образования.

Возраст
детей
5-7 лет

5-7 лет

Дошкольное образование детей с тяжелыми нарушениями речи может
быть организовано совместно с другими детьми.
Количество детей в возрасте старше 3-х лет в группах
комбинированной направленности не должно превышать: не более 15
детей, в том числе не более 4-х детей с ТНР; не более 17 детей, в том
числе не более 5-и детей с ЗПР.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
исходя из расчета площади помещений:
Возраст
обучающихся
До 3-х лет
3-7 лет

Помещение

Групповая (игровая), помещения для занятий
Групповая (игровая), помещения для занятий

Норматив, не
менее
2,5 м кв/чел
2,0 м кв/чел

* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" (Требования к организации образовательного
процесса таблица 6.1)

Комплектование групп определяется:
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• Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам
дошкольного образования;
• Порядком
комплектования
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Всеволожского
района
и
Ленинградской области;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• Уставом МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ».
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе
социального заказа родителей. Контингент воспитанников групп
компенсирующей направленности с ТНР определяется на основе
заключения
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов. Социальная адаптация и коррекционная работа для
воспитанников
с
ТНР
организована
по
адаптированной
образовательной программе для воспитанников 5 -7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. Социальная адаптация и коррекционная работа для
воспитанников с ЗПР организована по адаптированной основной
образовательной программы для воспитанников 5 -7 лет с задержкой
психического развития.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии
с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации программы дошкольного
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
Базисные
Краткая характеристика
характеристики
личности
При общем недоразвитии речи у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы при нормальном слухе и интеллекте.
Выделяется 4 группы детей с ОНР по степени сформированности логических
операций:
1 группа:
Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и
вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с
нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к заданиям
высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.
2 группа:
Уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы.
Речевая активность снижена, трудности при приёме словесной инструкции,
демонстрируют ограниченный объём кратковременной памяти.
3 группа:
Целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так
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невербальных заданий. Недостаточная концентрация внимания, низкий уровень
познавательной активности, трудности установления причинно – следственных
связей.
4 группа:
Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая
деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием
планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над
правильностью выполнения заданий отсутствует.
Неврологический Невротическая и неврозоподобная симптоматика
статус
Характерна быстрая утомляемость. Встречается навязчивое
Эмоциональночувство страха, впечатлительность. Часто дети застенчивы,
волевая сфера
обидчивы, робки, либо склонны к негативизму,
агрессивности. Дифференцированные эмоциональные
реакции.
Отсутствует
целенаправленность,
планомерность
в
Восприятие
обследовании объекта; нарушена ориентировка в
пространстве.
Недостаточная устойчивость внимания и ограниченные
Внимание
возможности его распределения
Сохранена смысловая логическая память.
Память
Снижена вербальная память, продуктивность запоминания.
Характерна низкая активность припоминания.
Сосредоточение и запоминание происходит лучше на
непроизвольном уровне значительно лучше, чем н
произвольном.
Выраженный дефицит кратковременной слухоречевой
памяти.
Наибольшие трудности вызывают задания, связанные с
Мышление
прямым участием речи.
Не страдает познавательный интерес.
Вторичная задерженность или неравномерное развитие
интеллекта носит парциальный характер, по мере развития
речи вторичная интеллектуальная отсталость постепенно
сглаживается.
Сохранено невербальное мышление.
Характерна регидность мышления.
Отстаёт в развитии наглядно-образная сфера мышления.
С трудом формируются логические операции анализ,
синтез, и сравнение.
Затруднено
обобщение
явлений
и
признаков,
классификация предметов.
Суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически
не связаны друг с другом.
Затруднено решение простейших задач
Предречевое развитие протекает в соответствии с
Речь
возрастными нормами. Отмечается раннее появление
понимания обращённой речи. Не происходит спонтанное
речевое развитие, затянут период словотворчества,
недостатки
компенсируются
жестовой
речью.
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Деятельность.
Целеполагание.
Результат

Положительная динамика во время коррекционной работы.
Связная речь: нарушение структуры при построении
высказывания.
Словарная работа: смешение значений похожих слов,
трудности поиска нужного слова.
Грамматический строй речи: наличие выраженных
аграмматизмов; трудности в понимании грамматических
изменений слов; затруднения в выборе морфем.
Звукопроизношение: грубые и многообразные нарушения
звукопроизношения, многочисленные пропуски звуков,
нарушения слоговой структуры, перестановка слогов в
словах.
Фонематический
анализ
и
синтез:
нарушение
фонематического слуха, нарушение дифференциации всех
групп звуков
Целенаправленность:
достаточно
целенаправленна,
требуется оречевление.
Произвольность: часты отвлечения на посторонние
раздражители.
Способность к переносу: по аналогии после объяснения
способа
выполнения
действия.
Дети
выполняют
аналогичные действия на другом материале спонтанно.
Способ выполнения действия: достаточно легко дети
усваивают рациональные способы действия.
Характер оказываемой помощи: принимают охотно в
разных видах деятельности. При выполнении зданий, не
требующих речевого ответа, помощь требуется в меньшей
степени.
Степень сформированности игровой деятельности: в
соответствии с возрастной нормой. В процессе игры
речевая недостаточность восполняется жестами и
выразительной мимикой.
Использование предметов-заместителей: использую
Развитие движений: характерна общая моторная
неловкость, нарушение оптико-пространственного гнозиса.
Основные двигательные умения и навыки у детей с ОНР
сформированы недостаточно, движения ритмично не
организованы, повышена двигательная истощаемость,
снижены двигательная память и внимание.

1.4. Планируемые результаты освоения программы
Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера
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программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на
ФГОС ДО и задачах данной программы. Они даются для детей
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
Обязательная часть Программы
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии
с ФГОС ДО и «Комплексной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нишевой относятся
следующие социально- нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Ребёнок способен безопасно действовать в повседневной жизни.
Ребенок умеет творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.

Обязательная часть Программы
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Планируемые
результаты
освоения
познакомимся» И.А.Позухиной

программы

«Давай

Ребёнок Знает:
как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей;
различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и
поведении;
о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников;
важность различных профессий (на примере родителей);
какие достоинства собственного поведения помогают при общении с
окружающими и какие недостатки этому общению мешают.
Ребёнок умеет:
осознавать свое тело и его специфические особенности;
понимать и описывать свои желания и чувства;
осознавать свои физические и эмоциональные ощущения;
различать определенные эмоциональные состояния взрослых и
детей по особенностям жестов, мимики, движений;
воспроизводить выразительные позы и движения;
сравнивать эмоции;
контролировать свои эмоциональные реакции;
подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям животных и
видеть их аналогии в человеческом поведении;
оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного поведения и
поведения окружающих взрослых в быту;
уступать друг другу в конфликтных ситуациях;
останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое;
вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности;
выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты.

Обязательная часть Программы
Планируемые результаты освоения программы мотивационноличностной подготовки к школьному обучению «Скоро в школу»,
автор Т.А Демидова
Результат работы в данном направлении — это, прежде всего,
сохранение позитивного образа «Я» ребенка, ограждение сферы
сознания от негативных, травмирующих личность переживаний,
связанные с переходом в новые социальные условия, снижение
тревожности, повышение самооценки будущего ученика. В данном
случае позитивный образ «Я» приобретает все, описанные в литературе,
четыре составляющие:
Я — защищенный, находящийся в безопасности, здоровый, благополучный.
Я — самостоятельный, независимый, свободный, в чем-то превосходящий других.
Я — умный, знающий, компетентный, контролирующий ситуацию.
Я — красивый, принимаемый, любимый, «неотразимый».
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Мотивированный
и
личностно-ориентированный
дошкольник,
достигший уровня «школьной зрелости» — это то, что необходимо для
обучения в школе.
Вариативная часть Программы
Планируемые результаты освоения программы «Радуга»
на этапе завершения дошкольного образования:

Итоги освоения Образовательной Программы ребёнком-дошкольником
Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным
показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в
физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то
форме двигательной активности (спорт, хореография);
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и
осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать
элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет
соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном
поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей;
Познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных
источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым
интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;
Самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных
областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной
деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции;
Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на
эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки,
а также красоты окружающего мира, природы;
Общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью
монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать
совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем
коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;
Способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном
социальном поведении;
Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен
решать интеллектуальные задачи;
Инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности
других людей к определённому полу; культурных ценностях;
Обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными,
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления
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различных видов детской деятельности;
Осознаёт себя гражданином России;
Психологически устойчив к ситуации неуспеха и умеет конструктивно
преодолевать возникающие трудности;
Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;

Вариативная часть Программы
Планируемые результаты освоения авторской парциальной
программы «Разноцветные тропинки» С.В. Коган

Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной программы
«Радужные тропинки»
Ребёнок умеет самостоятельно проводить наблюдения за погодой и заносить
результаты в календарь природы. Понимает, как погода может влиять на
самочувствие людей, знает как укреплять свое здоровье. Имеет представление о
профессиях связанных с погодой.
Ребёнок имеет представление о форме Земли, о положении в космосе и Солнечной
системе, о количестве материков и ярчайших представителях их фауны. Умеет
ориентироваться по компасу.
Ребёнок умеет называть и отличать представителей животного мира по строению и
условиям обитания на планете. Умеет выделять и называть характерные
особенности растений соответствующих экосистем и знает особенности их
приспособления к среде обитания.
Ребёнок знает правила поведения с дикими животными, насекомыми,
пресмыкающимися и земноводными. Имеет представление об экосистемах; о
простейших пищевых цепях; о циклах развития живых существ; об особенностях
строения насекомых и моллюсков (на элементарном уровне)
Ребёнок знает необходимые условия жизни и роста растений. Имеет представление
о различных экосистемах и особенностях роста растений в них; о взаимосвязи
растений в экосистеме; о способах приспособлений растений к окружающей среде;
о роли растений в пищевой цепи; могут назвать этапы развития растений;
понимают назначение частей растений, разницу между плодом и семенем.
Знают некоторых представителей мира растений и животных, занесенных в
Красную Книгу и понимают необходимость бережного отношения к ним.
Знает основные приемы и правила ухода за комнатными растениями. Умеет
выделять части растения и понимает их значение для растения. Знает условия,
необходимые для роста и развития растений. Знает некоторые способы
размножения растений.
Знает назначение приборов помощников и умеет ими пользоваться. Умеет
фиксировать результаты своих наблюдений, соблюдает правила проведения опытов
и наблюдений. Умеет анализировать результаты своих наблюдений. Имеет
представление о фазовых состояниях воды и о круговороте воды в природе. Имеет
представление о магнетизме, электричестве, плавучести предметов.

Целевые
ориентиры
преемственности

Программы

выступают

основаниями
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дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Общие показатели качества работы по образовательной программе
ДОУ
Ребёнок хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его
базовое настроение хорошее;
Ребёнок откликается на инициативу взрослого в общении и
деятельности;
Любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов;
Инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и
взрослыми;
Разговорчив и имеет высокий уровень развития речи;
Получает удовольствие от продуктивных занятий;
Любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками;
Понимает слово «нельзя»;
Способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение
10—15 минут и найти такое дело для себя.
1.5.
Развивающее
оценивание
деятельности по Программе
Обязательная часть Программы

качества

образовательной

Система мониторинга (диагностики) Необходимым условием
реализации АООП ДО для детей с ТНР является проведение
комплексного психолого-педагогического обследования. Направления
обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и
психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и
эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и
окружающей действительности), умений и навыков в тех видах
деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и
общения, условий воспитания в семье. Содержание обследования
непосредственно связано с содержанием логопедической работы и
работы по образовательным областям, что позволяет более точно
составлять
программу
обследования
конкретной
группы
воспитанников, видеть уровень их актуального развития и
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого
ребенка. Обследование позволяет получить наиболее полные, точные и
объективные сведения об имеющихся особенностях, а также о
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возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.
Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается
в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого
использования диагностических возможностей игры и других видов
детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно
связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает
возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения
в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые
отражают динамику овладения программным содержанием. В
соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и
качественная характеристика происходящих изменений.
Результаты диагностики являются точкой отсчета для
прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора
оптимального содержания обучения, средств и приемов адекватного
педагогического и коррекционного воздействия. Установлена
следующая периодичность проведения обследований - три раза в год:
1. В начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика
проводится с целью выявления уровня развития детей и планирования
коррекционной работы. Каждый диагностический период длится 3-4
недели. Педагогический мониторинг проводится индивидуально или с
небольшой подгруппой детей в утренние или дневные часы, а также
после дневного сна с использованием наглядного материала. В случае
необходимости при проведении педагогического мониторинга,
воспитатели могут воспользоваться помощью методиста, учителялогопеда, учителя-дефектолога, заместителя заведующего.
В группах компенсирующей/комбинированной направленности для
детей с ТНР педагогом – психологом проводится психологическая
диагностика развития детей с целью выявления индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Направление обследования
Диагностика личностного развития
Диагностика эмоционального развития
детей
Уровень познавательного развития

Авторы методик, материалов
Дж. Бук, В.Г. Щур, М. Панфилова.
В.М.Минакова, Н.Н.Гуткина.
А.Р. Лурье, О.М. Дьяченко.

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в
ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой,
познавательной,
проектной,
художественной
деятельности;
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физического развития. Воспитатели проводят педагогическую
диагностику (мониторинг) по разработанному пособию Н.В.
Верещагиной «Диагностика педагогического процесса».
Учителя-логопеды проводят мониторинг общего и речевого
развития по пособию, разработанному Н.В. Нищевой «Картинный
материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до
7 лет), с помощью которого заполняют Речевую карту ребенка.
Диагностика физического развития проводится медицинскими
работниками, инструкторами по физической культуре и воспитателями
в соответствии с возрастными нормативами, рекомендациями
специалистов. По итогам диагностики специалисты и воспитатели
планируют дальнейшую коррекционно-образовательную работу. При
необходимости на некоторых детей разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
используются исключительно для решения следующих задач:
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития):
− оптимизации работы с группой детей.
С результатами диагностики обязательно знакомятся родители.
2. В середине учебного года проводится промежуточное (январь)
экспресс-обследование, с целью выявления динамики развития речи
детей учителем – логопедом.
Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель и педагог–психолог анализируют проведенную
индивидуальную работу с детьми по выявленным проблемам и
планируют содержание дальнейшей коррекционно-развивающей
работы. При необходимости (в случае отсутствия динамики в развитии
ребенка, при систематической работе специалистов) ребенку
рекомендуется медикаментозная коррекция у врача – специалиста (с
согласия родителей).
3. В конце учебного года проводится итоговая диагностика (май) с
целью сравнения полученного и желаемого результата. Оценка уровня
развития каждого ребенка осуществляется относительно его начального
уровня и не сравнивается с достижениями других детей.
Всеми специалистами анализируется результативность работы с детьми
по всем образовательным областям Программы. Форма мониторинга
детского развития в Приложении1.
Реализация программы применяет дифференцированный подход к
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории
в
зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого
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маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса
в отличие от общеразвивающих групп.
• Индивидуальная диагностика речевых нарушений; 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).
Вариативная часть Программы
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по авторской парциальной программе «Разноцветные тропинки»
С.В. Коган
Программой предусмотрена система мониторинга динамики
развития детей, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе.
Требования к проведению диагностики:
• создание эмоционального комфорта ребёнка;
• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
• учёт интересов и уровня развития ребёнка;
• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от
индивидуальной ситуации развития.
Оценка уровня экологического развития проводится по двум
направлениям:
1) Оценка уровня экологической воспитанности.
2) Оценка уровня усвоенных знаний.
С целью выявления уровня экологической воспитанности проводят
наблюдения за отношением детей к животным, растениям в группе, во
время прогулок и экскурсий. Для оценки уровня усвоенных знаний
используют беседу и выполнение диагностических заданий.
Результативность усвоения программы определяется методом
педагогического наблюдения, выполнением диагностических заданий,
дидактических игр, активности обучающихся на занятиях, умении
самостоятельно применять полученные знания.
II.
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III.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.Содержание коррекционно-развивающей деятельности.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Содержание
Программы
направлено
на
коррекционноразвивающую деятельность по преодолению речевых нарушений у
детей старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет, а также
профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и
способностей в различных видах деятельности. Выделены этапы
работы по Программе:
• 1 год обучения детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи-1
этап;
• 2 год обучения детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи-2
этап.
Взаимосвязь этих этапов, а также многократный повтор содержания
при небольшом увеличении объёма и усложнения материала
обеспечивает систематичность и последовательность коррекционной
работы.
Основными видами деятельности при реализации программы
являются речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой
работы с детьми — коррекционно-развивающее занятие. Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
фронатльные занятия в соответствии с методикой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями. Программа предполагает различные способы
организации образовательного процесса: тематические погружения,
детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование.
Приемы, методы, способствующие реализации программы:
• включение в занятие разнообразных игровых и дидактических
упражнений;
• использование приемов, обеспечивающих индивидуальный
подход к детям;
• при отборе программного материала учет зоны ближайшего
развития каждого ребенка, его потенциальных возможностей;
• постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
• регулярное повторение усвоенного речевого материала и
подключение к этому всех участвующих в занятии специалистов;
• привлечение каждого ребенка к участию в диалогах;
• Активное использование разнообразных видов наглядности.
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2.1. Описание коррекционно-развивающей работы по речевому
развитию
Обязательная часть Программы
В соответствии с профилем Программы, образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования
личности.
Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Речевое развитие направлено: на овладение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Цель: развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения
и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи,
возможностей дифференцированного употребления грамматических
форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных
дифференцировок), различных синтаксических конструкций.
Организация и содержание образовательной деятельности. Работа
по речевому развитию, а также формированию знаний умений и
навыков проводится ежедневно и органично включается во все виды
деятельности: быт, игру, обучение. Образовательная область «Речевое
развитие» включает следующие разделы:
1.Развитие импрессивной речи – расширение словаря; формирование и
совершенствование грамматического строя речи.
2.Развитие просодической стороны речи - Развитие фонетикофонематической системы языка и навыков языкового анализа;
обучение элементам грамоты; развитие связной речи и навыков
речевого общения.
3. Формирование психологической базы речи - формирование
произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений; Формирование
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кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития
общей, ручной и артикуляторной моторики.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед:
Формы
№ коррекционной работы
1.

Углубленное
обследование

2.

Плановое
обследование

2.

Индивидуальные занятия с
детьми

3.

Подгрупповые
занятия

4.

Фронтальные
логопедические
занятия

5.

6.

Консультации
для родителей
Консилиумы

Открытые

Цели и задачи

Кто
проводи
т

Определить
структуру и
степень
выраженности
имеющегося
дефекта
Определить динамику развития речи
(развития) у детей, наметить план
работы на II и III периоды обучения.
- коррекция нарушений
звукопроизношения, автоматизация
звуков;
- формирование приемов умственных
действий – анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, исключения;
- развитие памяти, внимания,
воображения, творческих способностей,
вариативности мышления;
- развитие коммуникативных навыков –
умения общаться с детьми и взрослыми;
- развитие интереса и внимания к слову,
к собственной речи и речи окружающих;
- обогащение активного и пассивного
словаря, развитие грамматического
строя речи, формирование связной речи;
- развитие умения оперировать
единицами языка – звуком, слогом,
словом, словосочетанием,
предложением;
- расширение представлений об
окружающем мире, явлениях
действительности с опорой на
жизненный опыт ребенка.
Обучение правилам артикуляторной
гимнастики.
Индивидуальные задания.
Направления к специалистам.
Определение дальнейшего маршрута
обучения,

Учительлогопед

Сентябрь

Учительлогопед

Январь

Показать итоги коррекционной работы с

Учителя-

Учительлогопед,

Учительлогопед
Учительлогопед,

Сроки

Май
В течение
учебного
года
Ежедневно
4 раза в
неделю
Ежедневно
Итоговые,
интегрированные
занятия

Учительлогопед

В течение
года.

Зав,методист,
психолог,
логопеды.

Ежеквартально и по
мере
необходимости.
В конце
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7.

занятия.

детьми.

8.

Консультации
для педагогов

Повысить компетентность педагогов в
вопросах коррекционно-воспитательной
работы

логопеды. учебного
года.
Учитель- В течение
логопед
года

Другие специалисты и воспитатели подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
Организация и содержание коррекционно-развивающей работы по
речевому развитию
Направления работы

Вариативные методы, приёмы, и средства
реализации программы по речевому развитию
Учитель – логопед
Приоритетная деятельность: проведение индивидуально-групповой коррекции речевых
проблем воспитанников, руководство и координирование деятельности всех педагогов,
оказание помощи воспитателям в выборе адекватных методов и приемов работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
*Изучение уровня речевых,
*Развитие артикуляционного аппарата; мимическая
познавательных и
гимнастика.
индивидуально-личностных
*Развитие точности, силы, ловкости, координации
особенностей детей;
движений рук Пальчиковые игры, игры на координацию
определение основных
речи с движением
направлений и содержания
*Упражнения на поддувание, выработка направленной
коррекционно-логопедической воздушной струи, удлинение речевого выдоха,
работы с каждым ребенком.
согласование речи и дыхания Дифференциация
*Формирование правильного
ротового, носового дыхания.
речевого дыхания, чувства
*Дидактические игры, игры с пением, элементы игрритма и выразительности речи; драматизаций.
работа над просодической
*Игры на развитие восприятия, внимания, памяти,
стороной речи.
воображения
*Коррекция
*Постановка и автоматизация различных групп звуков в
звукопроизношения.
словах, предложениях, в свободной речи.
Совершенствование
*Игры, игровые упражнения на узнавание неречевых
фонематического восприятия и звуков. различение одинаковых звукокомплексов по
навыков звукового анализа и
высоте, силе и тембру голоса. различение слов близких
по звуковому составу. дифференциация слогов.
синтеза.
*Устранение недостатков
дифференциация фонем.
слоговой структуры слова.
*Формирование навыка звукового анализа и синтеза:
определение наличия, либо отсутствия звука в слове,
*Отработка новых лексикоопределение места звука в слове, определение
грамматических категорий.
последовательности звуков в слове.
*Отработка артикуляционных
*Коррекция нарушений слоговой структуры слова по
упражнений;
*Предупреждение дислексии и этапам:
1.Создание фонетико – фонематической базы.
дизграфии
*Развитие мелкой моторики
2.Формирование слоговой структуры слова.
3.Закрепление навыков точного воспроизведения
слоговой структуры слова. 4.Использование полученных
29

навыков точного воспроизведения слоговой структуры
слова в самостоятельной речи.
*Расширение, уточнение и активизация предметного,
глагольного словаря и словаря признаков через изучение
темы недели.
*Подбор однокоренных слов, синонимов, антонимов.
*Формирование навыка словоизменения,
словообразоавания и согласования частей речи.
*Формирование умения связно и последовательно,
развёрнуто выражать свои мысли, составляя рассказы
описания, рассказы по серии картин, по сюжетной
картинке, в пересказах интонационно – эмоциональной
выразительностью речи. Скороговорки. Развитие силы,
высоты голоса, формирование правильного темпа речи.
Воспитатели
Приоритетная деятельность: развитие любознательности и познавательной активности,
формирование познавательных действий, первичных представлений детей о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях природы, многообразии
стран и народов мира.
*Учет лексической темы при
*Дидактические игры на развитие психических
проведении всех занятий в группе в
процессов:
внимания,
памяти,
мышления,
течение недели.
слухового и зрительного восприятия.
*Активизация словарного запаса
*Артикуляционная гимнастика (с элементами
детей по текущей лексической теме в дыхательной и голосовой).
процессе всех режимных моментов.
*Пальчиковая гимнастика.
* Включение отработанных
* Расширение, уточнение и активизация
грамматических конструкций в
предметного, глагольного словаря и словаря
ситуации естественного общения
признаков через изучение темы недели.
детей.
*Заучивание стихотворений, коротких рассказов,
скороговорок,
потешек;
знакомство
с
художественной
литературой;
работа
над
пересказом и рассказыванием.
*Игры, игровые упражнения на узнавание
неречевых
звуков.
различение
одинаковых
звукокомплексов по высоте, силе и тембру голоса.
различение слов близких по звуковому составу.
дифференциация слогов, дифференциация фонем.
*Закрепление навыка звукового анализа и синтеза:
определение наличия, либо отсутствия звука в
слове, определение места звука в слове,
определение последовательности звуков в слове.
*Закрепление навыка воспроизведения в речи слов
сложной слоговой структуры со стечениями
согласных звуков через проговаривание слов,
предложений,
скороговорок,
заучивание
стихотворений.
*Закрепление
навыка
словоизменения,
словообразоавания и согласования частей речи
через игровые упражнения в повседневной
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деятельности, на занятиях по развитию речи, по
математике, рисованию.
*Сюжетно-ролевые игры, поручения, творческие
рассказы, пересказы, драматизации литературных
произведений.
*Выполнение упражнений по развитию пальцевой
моторики.
Выполнение
рисунков
простым
карандашом и цветными карандашами Навыки
самообслуживания
Рисование,
аппликация
Театрализованная деятельность Пальчиковые и
подвижные игры.
*Упражнения
на
поддувание,
выработка
направленной воздушной струи, удлинение
речевого выдоха, согласование речи и дыхания
Дифференциация ротового, носового дыхания.
*Работа над интонационно – эмоциональной
выразительностью речи.
*Развитие силы, высоты голоса, формирование
правильного темпа речи.
*Индивидуальные занятия воспитателя по заданию
учителя-логопеда.
Медицинский персонал
Приоритетная
деятельность:
охрана
здоровья
обучающихся,
проведение
профилактических мероприятий
*Участие в выяснении анамнеза
*Оформление медицинских карточек
ребенка; дает родителям
направление на консультацию и
*Медицинские осмотры
лечение у медицинских
специалистов; *Контроль за
*Психолого – медико – педагогические
своевременностью прохождения
консилиумы
назначенного лечения или
профилактических мероприятий;
*Участие в работе консилиума;
*Проведение лечебнопрофилактических мероприятий с
детьми.
Педагог-психолог
Приоритетная деятельность: сенсорное развитие, развитие высших психических функций,
становление сознания дошкольников, развитие воображения и творческой активности,
совершенствование эмоционально-волевой сферы.
*Проведение психологического
*Обследование психических функций ребенка,
обследования: изучение всех сторон развитие психических функций ребенка: внимания,
психики: познавательная
восприятия, памяти, мышления, развитие
деятельность, речь, эмоциональноэмоционально – волевой сферы ребенка.
волевая сфера, личностное развитие; * Мимическая гимнастика.
*Участие в составлении
* Игры и упражнения на развитие фонематическ их
индивидуального образовательного
процессов.
маршрута.
*Коммуникативные игры и упражнения, словесные
*Оказание психологической помощи игры.
детям и консультативная помощь
* Психогимнастика, релаксация Пантомимы,
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родителям и педагогам во время
адаптации детей к условиям ДОУ.

этюды, пластические зарисовки.
* Развитие силы, высоты голоса, формирование
правильного темпа речи.
* Работа над интонационно – эмоциональной
выразительностью речи.
*Диагностика
*Психолого – медико – педагогические
консилиумы
*Консультирование педагогов, родителей
*Родительские собрания
*Анкетирование
Инструктор по физической культуре
Приоритетная деятельность: осуществление работы по коррекции речевых нарушений в
процессе проведение занятий по физической культуре. Содействие разумному
физическому развитию ребенка, повышение общей жизнестойкости организма;
предупреждение и преодоление различных отклонений в двигательном развитии и
здоровье детей;
*Работа над развитием мелкой и *Игровые упражнения на развитие внимания.
общей моторики детей, формирует у восприятия. памяти. мышления, ориентировки в
них правильное дыхание, проводит пространстве.
коррекционную
гимнастику
по * Артикуляционные разминки.
развитию умения напрягать или * Закрепление поставленного звука в текстах
расслаблять мышечный аппарат, подвижных играх, проговаривании правил.
развивает
у
дошкольников *Спортивные речевки.
* Ритмические упражнения с движением и
координацию движений.
*Работа над укреплением здоровья
проговариванием текста.
детей.
* Игры, игровые упражнения на дифференциацию
*Проведение диагностики.
звуков.
*Организация совместной работы с
* Ритмические упражнения с движением и
родителями.
проговариванием текста.
* Развитие навыков речи в изложении правил
спортивных игр.
* Упражнения на координацию движений
Упражнения с предметами Подвижные игры
Перестроения.
*Физкультурные занятия.
*Развлечения и досуги
* Грамотное изложение правил спортивных игр
Участие в спортивных праздниках.
* Дыхательная гимнастика Упражнения на
укрепление голосового аппарата Проговаривание
речевок с разным темпом, с разной силой и
высотой голоса.
*Физкультурные занятия на улице
*Походы, пешие прогулки
Музыкальный руководитель
Приоритетная деятельность: осуществление работы по коррекции речевых нарушений в
процессе проведение занятий по музыкальному воспитанию
*Развитие у детей
* Артикуляционные разминки перед пением.
музыкального и речевого
* Игровые упражнения на развитие слухового внимания,
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слуха; обеспечение развития
способности принимать
ритмическую сторону музыки,
движений, речи; формирование
правильного фразового
дыхания; развитие силы и
тембра голоса.

слуховой памяти.
* Логоритмические и фонопедические упражнения.
Разучивание текстов стихов и песен. Песни со
звукоподражанием.
* Игра на муз. инструментах, выполнение музыкально –
ритмических движений, перестроений.
* Распевки. Хоровое пение Движение с речью под
музыку Упражнения на дыхание в танцах. Работа над
интонационно- эмоциональной выразительностью речи.
Скороговорки
* Игры, игровые упражнения на дифференциацию
звуков.
* Заучивание текстов песен и стихов. Участие в муз.
праздниках, спектаклях.
* Использование подпевок. Хоровое и индивидуальное
пение. Музыкально-ритмические движения.
* Песни и театрализация музыкально – литературных
композиций.
Музыкальные занятия
Праздники и развлечения.

Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы
по формированию связной речи

Содержание образовательного процесса
*Специально организованные коммуникативные ситуации: беседа, поручения, игры и
др.
*Пересказ сказок и рассказов детьми.
*Составление описательных рассказов (по игрушке, по картинке).
*Составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).
*Составление рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье и т.д.)
*Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание
стихотворений.
*Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей
пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок,
наглядных моделей.
*Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх,
режиссерских и играх драматизациях.
*Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со
взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода.
*Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения.
*Игры на узнавание и называние персонажей литературных произведений,
воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу).
Показ, называние персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей
их поведения.
*Знакомство (рассматривание) с иллюстрациями детских книг и картин по
содержанию литературных произведений.
*Рассматривание картин художников, иллюстраций к сказкам, изображений игровых
ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. Разыгрывание
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ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с привлечением
собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, изображенной
на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. *Театрализованные
игры: режиссерские и игры-драматизации. Использование детьми вербальных и
невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания
иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание содержания картинок с
помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо,
наглядных объемных и плоскостных моделей.
*Коллективные рисунки-аппликации.
* Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями).

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели и учитель-логопед
продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций,
обогащающие опыт детей. Все образовательные моменты
предполагают совместную организованную деятельность детей со
взрослыми и самостоятельную деятельность детей.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Координационным центром работы всех специалистов с детьми с ТНР
является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ.
Система коррекционного обучения строится на основе психологопедагогического подхода, исходным положением которого является
рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее
компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной,
творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной).

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями:
• совместное составление перспективного планирования работы на
текущий период во всех образовательных областях;
• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы;
• оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении;
• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности;
• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе
режимных моментов;
• еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям;
• логопедические пятиминутки (логопедизация совместной
деятельности воспитателя с детьми);
• рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток,
предоставление материалов и пособий для их проведения;
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• совместное составление примерного перечня художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для
каждой недели работы;
• интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью
которых является обеспечение взаимодействия специалистов и
родителей дошкольников в коррекционном процессе.
Учитель-логопед ведёт журнал взаимодействия с воспитателями, где
логопед указывает лексическую тему недели, примерный лексикон по
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, а
также включает:
• пальчиковую гимнастику;
• упражнения на развитие координации речи и движения;
• упражнения на развитие дыхания;
• упражнения на развитие артикуляционной моторики;
• упражнения по закреплению или дифференциации поставленных
звуков;
• упражнения на развитие мимических движений;
• лексико-грамматические упражнения;
• задания по развитию фонетико-фонематических представлений
навыков звукового и слогового анализа и синтеза;
• игры для развития коммуникативных навыков;
• рекомендации по подбору художественной литературы и
иллюстративного материала;
• упражнения на развитие связной речи.
В журнале взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с
целью коррекции речевого развития и формирования правильного
звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени
должны уделить особое внимание в первую очередь.
Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав
коррекционного часа. Обычно планируется 2—3 коррекционных часов
в неделю, и они должны быть выдержаны в рамках изучаемой
лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по
проведению коррекционного часа, но и предоставляет материалы и
пособия для их проведения.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учительлогопед рекомендует им занятия с тремя детьми в день по тем разделам
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие
затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную
работу по автоматизации и дифференциации звуков.
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Направления
деятельности

Расширение
словаря

Задачи для детей 5-6 лет (1 год обучения)

Задачи для детей 6-7 лет (2 год обучения)

Развитие импрессивной речи
*Уточнить и расширить запас представлений на основе
*Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
наблюдения и осмысления предметов и явлений
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
*Учить практическому овладению существительными с
окружающей действительности.
*Обеспечить переход от накопленных представлений и
уменьшительными и увеличительными суффиксами;
пассивного речевого запаса к активному использованию
существительными суффиксами единичности;
речевых средств.
существительными, образованными от глаголов.
*Расширить объем правильно произносимых
*Обогащать экспрессивную речь сложными словами,
существительных — названий предметов, объектов, их
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамичастей по всем изучаемым лексическим темам.
синонимами.
*Учить группировать предметы по признакам их
*Расширять представления о переносном значении и
соотнесенности и на этой основе развивать понимание
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном
обобщающего значения слов, формировать доступные
значении, многозначные слова.
родовые и видовые обобщающие понятия.
*Обогащать экспрессивную речь прилагательными с
*Расширить глагольный словарь на основе работы по
уменьшительными суффиксами, относительными и
усвоению понимания действий, выраженных
притяжательными прилагательными; прилагательными,
приставочными глаголами; работы по усвоению пониобозначающими моральные качества людей.
*Способствовать дальнейшему овладению приставочными
мания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами, глаголами с оттенками значений.
глаголами.
*Учить различать и выделять в словосочетаниях названия *Способствовать практическому овладению всеми простыми
признаков предметов по их назначению и по вопросам
и основными сложными предлогами.
*Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
«Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь
местоименных форм, наречий, причастий.
относительными прилагательными со значением
*Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им
соотнесенности с продуктами питания, растениями,
материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
*Учить сопоставлять предметы и явления и на этой
основе обеспечить понимание и использование в речи
слов-синонимов и слов-антонимов.

Формирование
и совершенствование
грамматического строя
речи

*Расширить понимание значения простых предлогов и
активизировать их использование в речи.
*Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
*Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.
*Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:
окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в
косвенных падежах без предлога и с простыми
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени,
глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
*Обеспечить практическое усвоение некоторых способов
словообразования и на этой основе использование в
экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами,
существительных с суффиксами -онок, -емок, -am-, -ят-,
глаголов с различными приставками. *Научить
образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
*Совершенствовать навык согласования прилагательных
и числительных с существительными в роде, числе,
падеже.
*Совершенствовать умение составлять простые
предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными
членами. Сформировать умение составлять простые
предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
*Сформировать понятие «предложение» и умение

*Совершенствовать умение употреблять имена
существительные единственного и множественного числа в
именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами.
*Совершенствовать умение образовывать и использовать
имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и
суффиксами единичности.
*Закрепить умение согласовывать прилагательные и
числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к существительным.
*Сформировать умение образовывать и использовать в
активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
*Закрепить умение образовывать и использовать возвратные
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени.
*Совершенствовать навыки составления простых
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по
картине; распространения простых предложений однородными членами.
*Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени,
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оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога)

Развитие
фонетико-фонематической
системы языка
и навыков
языкового
анализа

следствия, причины.
*Закрепить навыки анализа простых двусоставных
распространенных предложений без предлогов.
*Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений
*Закрепить знание некоторых правил правописания, с
которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе
Развитие просодической стороны речи
*Формировать правильное речевое дыхание и длительный *Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
*Воспитывать умеренный темп речи по подражанию
*Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
педагогу и в упражнениях на координацию речи с
форсирования голоса, крика.
движением.
*Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить
*Развивать ритмичность речи, ее интонационную
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
выразительность, модуляцию голоса.
*Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать
умение изменять высоту тона в играх.
*Учить говорить в спокойном темпе.
*Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Коррекция произносительной стороны речи
*Закрепить правильное произношение имеющихся звуков *Активизировать и совершенствовать движения речевого
в игровой и свободной речевой деятельности.
аппарата.
*Активизировать движения речевого аппарата, готовить
*Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах,
его к формированию звуков всех групп.
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и
*Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, свободной речевой деятельности.
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать
*Завершить автоматизацию правильного произношения
поставленные звуки в свободной речевой и игровой
звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
деятельности.
*Совершенствовать умение различать на слух длинные и
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью
короткие слова.
слов
*Продолжить работу над трехсложными словами со
Работа над слоговой структурой и
стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос,
звуконаполняемостыо слов
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*Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со
стечением согласных.
*Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
речи слов различной звукослоговой структуры.

апельсин) и введением их в предложения.
*Работать над односложными словами со стечением
согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над
двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения.
*Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со
сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник,
перекресток, температура) и введением их в предложения.
Совершенствование фонематических представлений,
Совершенствование фонематического восприятия,
навыков звукового и слогового анализа и синтеза
* представления о гласных и согласных звуках, их
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
*Совершенствовать умение различать на слух гласные
отличительных признаках.
звуки.
*Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в
*Закрепить представления о гласных и согласных звуках, подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
их отличительных признаках. Упражнять в различении на *Закрепить представления о твердости-мягкости, глухостислух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
звонкости согласных звуков.
заданные гласные и согласные звуки.
*Упражнять в дифференциации согласных звуков по
*Формировать умение различать на слух согласные звуки, акустическим признакам и по месту образования.
близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков,
*Познакомить с новыми звуками: [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р],
(р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,
слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и
речевой деятельности.
подбирать слова с этими звуками. *Совершенствовать навыки
звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
*Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда
звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов
начала слова.
*Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае,
когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по
признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный
звук».
Сформировать понятия «звонкий согласный звук»,
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Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи и
навыков
речевого общения

«глухой согласный звук», «мягкий согласный звук»,
«твердый согласный звук»
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.
*Закрепить понятие «буква» и представление о том, чем
звук отличается от буквы.
*Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж,Э.
*Совершенствовать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе.
*Учить узнавать «зашумленные» изображения
пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в
ряду правильно и зеркально изображенных букв.
*Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
*Сформировать навыки осознанного чтения слов и
предложений с пройденными буквами.
*Познакомить с некоторыми правилами правописания
(раздельное написание слов в предложении, употребление
прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи
— ши с буквой И).
*Формировать звукослоговой анализ и синтез слов, а
также его звуко-буквенный состав.
*Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную
речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой
и своей речи.
*Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг
друга до конца.

*Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ.
*Сформировать умение правильно называть буквы русского
алфавита.
*Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
*Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно «напечатанные» буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
*Совершенствовать навык осознанного чтения слов,
предложений, небольших текстов.
*Закрепить знание уже известных детям правил
правописания.
*Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча — ща с буквой «А», чу — щу с буквой «У»),
*Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
изографы

*Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
*Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения
*Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать
вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и
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*Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки- загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану
описания о предметах и объектах по образцу,
и самостоятельно составленному плану. *Совершенствовать
предложенному плану; связно рассказывать о содержании навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
*Сформировать навык пересказа небольших рассказов с
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по
предложенному педагогом или коллективно
изменением времени действия или лица рассказчика.
составленному плану.
*Совершенствовать навык составления рассказов по серии
*Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых
картин и по картине, в том числе с описанием событий,
сказок и коротких текстов.
предшествующих изображенному или последующих за
*Совершенствовать умение «оречевлять» игровую
изображенным событием
ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную
функцию речи.
*Расширять и уточнять словарь импрессивной и экспрессивной речи, возможность дифференцированного
употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных
дифференцировок), различных синтаксических
конструкций.
Формирование психологической базы речи
Формирование *Формировать понятия об объемных и плоскостных *Закрепить
усвоенные
объемные
и
плоскостные
произвольного
геометрических формах.
геометрические формы, освоить новые объемные и
*Формировать понятие о величине предметов.
слухового и
плоскостные формы;
зрительного
*Закреплять знания детей о цвете;
*Закрепить усвоенные величины предметов, обучить
*Формировать навык определения пространственных упорядочивать группы предметов (до 10) по возрастанию и
восприятия,
внимания и
отношений, расположения предмета по отношению к убыванию величин;
себе;
*Закрепить усвоенные цвета, освоить новые цвета
памяти,
*Обучать
узнаванию
контурных,
перечеркнутых, (фиолетовый, серый) и цветовые оттенки;
зрительно*Обучить классифицировать предметы и объединять их в
пространствен наложенных друг на друга изображений.
*Расширять объем зрительной, слуховой и слухоречевой множества по трем-четырем признакам;
ных
представлений памяти.
*Совершенствовать навыки определения пространственных
*Совершенствовать
процессы
запоминания
и отношений, расположения предмета по отношению к себе,
обучать определению пространственному расположению
воспроизведения.
между предметами.
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Формирование
кинестетическ
ой и
кинетической
основы
движений в
процессе
развития
общей, ручной
и
артикуляторно
й моторики.

*Совершенствовать двигательную сферу детей;
*Развивать
кинестетическую
основу
движений
артикуляторных движений и формировать правильный
артикуляторный уклад звуков, а также пальцев рук по
словесной инструкции.
*Развивать движения мимической мускулатуры по
словесной инструкции.
*Формировать мыслительные операции анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации.
*Формировать
слухозрительное
и
слухомоторное
взаимодействие в процессе восприятия и воспроизведения
ритмических структур.
*Обучать
восприятию,
оценке
ритмов
и
их
воспроизведению по речевой инструкции (с опорой на
зрительное восприятие), а также восприятию, оценке
ритмических структур и их воспроизведению по образцу
и по речевой инструкции.

*Совершенствовать двигательную сферу детей, обучать их
выполнению сложных двигательных программ, включающих
последовательно и одновременно организованные движения;
*Совершенствовать кинетическую основу артикуляторных
движений и формировать нормативные артикуляторные
уклады звуков, а также движений пальцев рук в процессе
выполнения последовательно организованных движений и
конструктивного праксиса;
*Развивать кинетические основы артикуляторных движений,
совершенствовать движения мимической мускулатуры по
словесной инструкции, нормализацию мышечного тонуса
мимической
и
артикуляторной
мускулатуры
путем
проведения дифференцированного логопедического массажа
(преимущественно в работе с детьми, страдающими
дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при реализации
образовательной области «Речевое развитие».
Задачи: развивать и совершенствовать фонематический, лексикограмматический строй языка, связную речь, а также подготовить детей к
овладению элементарными навыками письма и чтения.
Личностные
Регулятивные УУД
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
Виды деятельности: восприятие художественной литературы и фольклора
коммуникативная, игровая.
Понимание и Умение войти в общий Осознанное
и Умение с достаточной
выражение в
ритм и темп работы и
произвольное
полнотой и точностью
речи
удерживает его в
построение
выражать свои мысли
отношения к
течение занятия;
речевого
по работе;
поступкам
Исправление
высказывания
в Обсуждение со
других людей; допущенные ошибки
устной
и взрослым проблемы.
Нравственносамостоятельно и по
письменной
Умение слушать
эстетическая
рекомендациям
форме;
собеседника, вступать в
ориентация, в
взрослых.
формирование
диалог, выполнять
том числе и
Аргументация своего
инструкцию.
проблемы;
ответа. Умение
оценивание
самостоятельное
усваиваемого
правильно держать и
выделение
и
содержания
использовать орудия
формулирование
письма и инструменты. познавательной
цели

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление
полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
На коррекционно-развивающих занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых
обобщений, становлению чувства языка, что способствует подготовке детей с
ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.
2.2 Описание коррекционно-развивающей работы по познавательному
развитию
Обязательная часть Программы
Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа,

отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме
людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие
разделы:
1. Формирование целостной картины окружающего мира –сенсорное
развитие;
развитие
психических
функций,
Познавательноисследовательская деятельность.
2. Формирование математических представлений
Основа образовательной деятельности с детьми с ТНР - обучение
организуется в максимально приближенных для общения условиях ребёнка
со взрослым.
Основные формы, методы, приёмы и средства реализации
Программы по познавательному развитию

Раздел
программы
Формирование
целостной
картины
окружающего
мира

Содержание образовательного процесса

*Элементарные опыты; упражнения; практические ориентировочноисследовательские действия с предметами; наблюдения.
*Демонстрация
натуральных
предметов
и
их
моделей,
видеоматериалов,
кинофильмов,
диафильмов,
фотографий,
иллюстраций, картин и картинок.
*Словесное объяснение, рассказ, беседа, чтение художественной
литературы.
*Экскурсии.
*Знакомство
с
функциональными,
пространственными
и
качественными
признаками
объектов,
анализ,
сравнение,
классификация, элементарные обобщения.
* Игры с игрушками из различных материалов. Изготовление
простейших игрушек и бытовых предметов.
*Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких
животных, растениях и их многообразии. Забота о животных и
растениях. *Экскурсии в зоопарк (в лес, на луг и др.) с
последующими беседами, чтением литературных произведений о
природе.
*Театрализованные и настольно-печатные игры о природе.
*Чтение произведений о природе и беседы по прочитанным
произведениям
с
использованием
игрушек,
картинок,
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций,
лепных поделок и др. Составление коротких рассказов детьми по
сюжетам своих рисунков, поделок.
*Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду,
дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде.
*Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения по
уходу за растениями, рассматривание иллюстраций о заботливом
отношении человека к растениям.
*Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного
края. Их названия. Характерные признаки. Комнатные растения, их
характерные признаки, части растений.
*Экспериментирование: посадка растений, наблюдение за их ростом.
*Беседы о значении растений в жизни человека.
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Формирование
математических
представлений

*Наблюдения, практическое экспериментирование с наиболее
известными минералами (песок, соль, камни, глина). Соль в жизни
человека и животных. Игры с песком, водой, камешками.
*Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о
разнообразии звуков природы и рукотворных предметов.
Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками.
*Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению
детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки, характерные
для разных времён года). Цвета, присущие одежде, окружающим
предметам, использование цвета в живописи. *Рассматривание земли
на участке и практическое экспериментирование с ней (вскапывание,
рыхление, полив), в цветочном горшке.
*Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из
множества, в том числе с помощью тактильного обследования.
Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним
произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки.
*Упражнения в присчитывании, обозначении общего количества
сосчитанных объектов последним произнесенным числом.
Упражнения и игры на счет объектов в любом порядке.
Практические упражнения на определение состава числа.
Упражнения на использование приёма приложения и наложения.
*Игровые упражнения на воспроизведение определенного
количества звуковых сигналов с ориентировкой на число, названное
педагогом.
* Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и
закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с
использованием наглядного материала.
*Практические упражнения, игровые задания на группировку
предметов в соответствии с образцом и по словесной инструкции.
Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм.
Воссоздание и создание ГФ с помощью трафаретов, по опорным
точкам, в процессе вырезания, рисования. *Лепка объемных форм из
пластилина.
*Игровые упражнения, игры на идентификацию и выделение
предметов по форме по словесной инструкции.
*Раскрашивание и штриховка изображений различной величины и
конфигурации в различных направлениях, обводка по трафаретам, по
опорным точкам.
*Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов
измерения: линейки, рулетки, сантиметра и др.
*Ориентировка в пространстве помещений ДОУ с помощью
взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. Упражнения,
подвижные игры на развитие пространственных отношений. Игры и
игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих
направления движения, выполнение действий по инструкциям,
включающим эти слова.
Игры на словесное обозначение противоположных направлений.
* Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в
реальной действительности и на иллюстрациях. Явления погоды
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями
в природе в зависимости от времени года. Наблюдение сезонных
изменений в природе, беседы, игровые упражнения с
использованием иллюстративного материала, продуктов детского
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творчества. Рисование солнца, луны, звезд, туч, облаков.
*Математические развивающие игры и упражнения на сенсорной
панели по лексическим темам. *Ознакомление с первоначальными
сведениями из истории арифметики.
*Конструирование по образцу, схеме, по словесной инструкции
взрослого.
*Практические действия на воссоздание и преобразование
плоскостных фигур и пространственных тел с использованием
различного конструктивного материала.
*Конструирование из счётных палочек.
*Соотнесение названий частей суток с соответствующими
картинками, стихотворениями, потешками и песенками.
*Рассматривание различных календарей, беседы и занятия на темы
календарей.
*Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием
знаково-символических средств для обозначения дней недели. Игры
на определение места одного из дней недели среди других.
*Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и
игрушечными часами по определению времени с точностью до
одного часа.
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Виды
деятельнос
ти
Сенсорное
развитие

Развитие
психически
х функций

Задачи для детей 5-6 лет (1 год обучения)

Задачи для детей 6-7 лет (2 год обучения)

Формирование целостной картины окружающего мира.
*Совершенствовать
умение
обследовать
предметы *Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления
разными способами.
окружающей действительности посредством всех органов
*Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества,
*Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
предметы; подбирать группу предметов по заданному *Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить
представления о них.
признаку.
*Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение *Развивать
мыслительные
процессы:
отождествление,
различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и
абстрагирование.
цветов.
*Сформировать представление о расположении цветов в *Развивать все стороны речи (номинативную функцию,
фразовую речь и др.), способствовать обогащению и
радуге.
*Продолжать знакомить с геометрическими формами и расширению словаря.
фигурами; учить использовать в качестве эталонов при *Формировать полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе,
сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
положении в пространстве и времени.
*Развивать слуховое внимание и память при восприятии * Развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
неречевых звуков.
учитывать
при
сравнении
предметов
признаки,
*Учить различать звучание нескольких игрушек или воспринимаемые всеми органами чувств. *Совершенствовать
детских
музыкальных
инструментов,
предметов- характер и содержание способов обследования предметов,
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
способность обобщать. *Развивать все виды внимания, память,
*Развивать зрительное внимание и память в работе с стимулировать развитие творческого воображения, исключать
разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и стереотипность мышления.
*Учить детей фиксировать свои наблюдения, делать
пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
*Продолжать развивать мышление в упражнениях на элементарные выводы. Развивать способности к логическому
группировку и классификацию предметов по одному или мышлению, анализу, информации.
нескольким признакам.
*Развивать воображение и на этой основе формировать
творческие способности.
*Развивать зрительное восприятие и внимание: учить детей

Познавател
ьноисследовате
льская
деятельнос
ть

соотносить изображённое на картинке действие с реальным
действием.
*Развивать слуховое восприятие и фонематический слух:
знакомить детей с бытовыми шумами; развивать вкусовую
чувствительность: формировать у детей восприятие
целостного
образа
предмета
по
его
вкусовым
характеристикам.
*Формировать мышление: создавать предпосылки для
развития у детей наглядно-образного мышления:
формировать обобщённые представления о предметахорудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в
жизни и деятельности людей; учить детей анализировать
проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях.
*Учить детей выделять знакомые предметы и явления по
их
звуковым
характеристикам;
учить
детей
дифференцировать бытовые шумы; учить детей находить
заданное слово в предложенной фразе; продолжать
знакомить детей с бытовых шумов и звуками явлений
природы (шум дождя, бегущей воды — ручей, морской
прибой; завывание ветра; пение птиц).
*Формировать у детей умения выполнять операции
сравнения и обобщения, высказывать суждения и
умозаключения; учить детей определять предполагаемую
причину явления.
*Расширять представления о родной стране как
многонациональном государстве, государственных
праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
*Формировать представление о российской армии и
профессиях военных, о почетной обязанности защищать
Родину.
*Совершенствовать умение ориентироваться в детском
саду и на участке детского сада. *Закрепить и расширить
представления о профессиях работников детского сада.

*Расширить и обобщить представления об окружающем
предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из
которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности.
*Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей,
бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свои имя
и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек;
свои дату рождения, домашний адрес и телефон.
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*Формировать представление о родословной своей семьи.
Привлекать к подготовке семейных праздников.
Приобщать к участию в совместных с родителями
занятиях, вечерах досуга, праздниках.
*Расширять представления о предметах ближайшего
окружения, их назначении, деталях и частях, из которых
они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет, величину, форму.
*Расширять представления о профессиях, трудовых
действиях взрослых.
*Формировать представления об инструментах, орудиях
труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать
предметы по разным признакам.
*Формировать первичные экологические знания. Учить
детей наблюдать сезонные изменения в природе и
устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Углублять представления о
растениях и животных. Расширять представления об
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать
ответственность за них.
*Систематизировать знания о временах года и частях
суток. Формировать первичные представления о космосе,
звездах, планетах.

*Расширять и обобщить представления о школе, учебе.
Формировать интерес к учебе, желание учиться в школе.
*Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях,
орудиях
труда
и
инструментах,
используемых представителями разных профессий. Углубить
представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
*Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.
Закрепить знание правил техники безопасности, Правил
дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на
улице.
*Познакомить с адресом детского сада, научить находить
детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и
участка.
*Расширить,
углубить
и
систематизировать
представления о родном городе и его достопримечательностях.
Вызвать чувство гордости за свой родной город.
*Сформировать представление о Москве как о столице России;
о Российской Федерации как о Родине, многонациональном
государстве. Приобщать к истокам народной культуры.
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте.
*Углубить и систематизировать элементарные знания о
космосе, звездах, планетах, об освоении космоса людьми,
полетах наших соотечественников в космос.
*Сформировать первичные представления о нашей планете, о
континентах в Мировом океане. Учить находить и показывать
на карте и глобусе континенты и океаны.
*Углублять знания о российской армии, защитниках Родины.
Воспитывать уважение к ним.
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*Систематизировать знания о смене времен года, сезонных
изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и
животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических
знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Развитие математических представлений
Количество и счет
Количество и счет
*Формировать навыки количественного и порядкового *Уточнить и расширить представления о количественных
счета в пределах десяти с участием слухового, зрительного отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.
и двигательного анализаторов. Закрепить в речи Совершенствовать навыки количественного и порядкового
количественные и порядковые числительные, ответы на счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
вопросы:
сколько
всего?
Который
по
счету? предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от
*Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 0 до 9. Ввести в речь термин «соседние числа». Закрепить
большего количества в пределах десяти.
навык называния последующего и предыдущего чисел.
*Учить сравнивать стоящие рядом числа (со зрительной Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
опорой).
Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
*Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.
уравнивания разными способами.
При решении задач учить пользоваться математическими
*Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. знаками: +, =.
*Формировать представление о том, что предмет можно *Познакомить с монетами достоинством 1, 5,10, 50 копеек, 1
делить на равные части, что целое больше части. Учить рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей.
называть части, сравнивать целое и часть.
*Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств,
*Формировать представление о том, что результат счета не удаления из множества части или отдельных его частей.
зависит от расположения предметов и направления счета.
Устанавливать отношения между отдельными частями
* Учить считать предметы на ощупь, считать и множества, а также целым множеством и каждой его частью на
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и основе счета, составления пар предметов и соединения
заданному числу. Уточнять понимание независимости предметов стрелками.
числа от величины предметов, расстояния между предме- *В зависимости от особенностей усвоения детьми
тами, формы, их расположения, а также направления счета. программного материала, знакомить со счетом в пределах 20;
показать, как образуются числа второго десятка.
Величина
*Сравнивать два предмета по величине опосредованно — с *Учить раскладывать число на два меньших и составлять из
помощью третьего, равного одному из сравниваемых двух меньших большее.
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предметов. Развивать глазомер, умение находить в
специально организованной обстановке предметы длиннее,
выше, шире, толще образца и равные ему.
*Формировать навык сравнения двух предметов по
величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной
меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире,
уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах десяти.
Форма
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы (книги,
картины, одеяла, крышки столов — прямоугольные,
поднос и блюдо — овальные, тарелки, часы, крышка и дно
кастрюли — круглые и т. д.).
*Учить измерять объем условными мерками.
*Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и
объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать
их форму в предметах ближайшего окружения.
*Формировать представление о четырехугольнике; о
квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
Ориентировка в пространстве
*Совершенствовать
умение
понимать
смысл
пространственных отношений; двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии
со знаками — указателями направления движения;
определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а
слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди

Величина
*Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в
классификации и объединении их в множество по тремчетырем признакам. *Совершенствовать навык измерения
объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.
Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого
на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого;
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
*Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о
том, что результат измерения зависит от величины условной
меры.
Форма
*Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению,
описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, названия
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
*Сформировать представление о многоугольнике. Научить
делить квадрат и круг на равные части.
Дать представление о многоугольнике, прямой линии, отрезке
прямой.
*Учить моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник,
из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из
фигур по собственному замыслу.
*Воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
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— машины».
*Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и
на плоскости. Формировать навыки ориентировки по
простейшей схеме, плану.
*Учить понимать и обозначать в речи положение одного
предмета по отношению к другому.
Ориентировка во времени
*Учить
на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше,
что позже, определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра. Учить определять свое
местоположение.
*Закрепить представления о смене времен года и их
очередности, о смене частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке,
как неделя, об очередности дней недели.

частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
*Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху,
внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать
умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени
*Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.
Закрепить представления об отношениях во времени (минута
— час, неделя —месяц, месяц — год). Учить определять время
по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение
устанавливать возрастные различия между людьми.
*Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать
чувство времени, умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов.
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Вариативная часть Программы
Описание образовательной деятельности части, формируемой МДОБУ
«Кузьмоловский
ДСКВ»
посредством
авторской
парциальной
программы «Разноцветные тропинки» С.В. Коган
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном
разделе представлена авторская программа для изучения растительного и
животного мира родного края, особенностей географического расположения,
богатства природных ресурсов, своеобразия климатических условий
«Разноцветные тропинки» С.В. Коган. Механизм адаптации программы к
использованию в группах компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с ТНР:
• Материал, представленный в программе может использовать учительлогопед при проведении занятий;
• Возможность освоения ребенком с ТНР «Программы» на разных
этапах ее реализации;
• Развитии самостоятельности и активности детей с учётом
типологических особенностей, психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
• Приоритетность принципа педагогического руководства в процессе
коррекционно- развивающей работы с ребенком с ТНР;
Формирование предпосылок универсальных учебных действий при
реализации образовательной области «Познавательное развитие».

Личностные
Регулятивные
Познавательные УУД
Коммуникативн
УУД
УУД
ые УУД
Виды деятельности: Познавательно - исследовательская, игровая,
конструктивно-модельная
Нравственно - Контроль в форме Выбор
наиболее Планирование
эстетическая
сличения способа эффективных способов учебного
ориентация, в
действия и его
решения
задач
в сотрудничества с
том числе и
результата с
зависимости
от педагогом и
оценивание
заданным
конкретных
условий; сверстниками,
усваиваемого
эталоном;
рефлексия способов и определение цели,
содержания
саморегуляция
условий
действия, функций
как способность к контроль
и
оценка участников,
мобилизации сил процесса и результатов способов
энергии, к
деятельности;
взаимодействия
волевому усилию постановка
и
и преодолению
формирование
препятствий
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
действий при решении
проблем творческого и
поискового характера

2.3. Описание коррекционно-развивающей работы по художественно–
эстетическому развитию
Обязательная часть Программы
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает
следующие разделы:
1.Восприятие художественной литературы.
• Осуществление комплексного подхода, направленного на решение в
рамках одного занятия различных, но взаимосвязанных задач,
охватывающих разные стороны речевого развития: фонетическую,
лексическую, грамматическую и на их базе — задачу развития связной
речи;
• Создание условий для повышения эффективности развития
эмоционально-интеллектуальной сферы личности ребенка через
интеграцию содержания коррекционно-развивающего обучения и
области развития речи во взаимосвязи с художественной литературой;
• формирование детского художественного творчества как средство
формирования эстетического отношения к действительности.
2. Конструктивно-модельная деятельность
3.Музыкальное воспитание
4.Изобразительная деятельность
Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы по
художественно-эстетическому развитию

Раздел
программы
Восприятие
художественной
литературы.
Конструктивномодельная
деятельность

Содержание образовательного процесса

Содержание данного раздела реализуется в интеграции со
следующими областями: «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие» и разделами образовательной области «Художественноэстетического развития»
*Проведение игр-занятий (воспитатели).
*Использование учителями-логопедами конструктивного материала,
игр и игровых упражнений с ним для совершенствования
стереогноза, формирования кинетической основы движений рук,
уточнения и закрепления названий цветов спектра и их словесного
обозначения, проводятся сериационные ряды по цвету, форме и
величине. Элементы конструирования включаются в подгрупповые и
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Музыкальное
воспитание

индивидуальные логопедические занятия с детьми по формированию
операционально-технических
умений,
пространственной
ориентировки, развитием моторики.
* Создание конструкций, используемых в играх с машинками,
куклами. Коллективное обыгрывание построек в сюжетно - ролевых,
театрализованных и подвижных играх. Игры на группировку
отдельных элементов строительных наборов. Определение
собственного местонахождения в пространстве. Восприятие и
воспроизведение пространственного расположения двух элементов
по подражанию, по образцу по словесной инструкции, включающей
пространственные предлоги и наречия.
*Выполнение построек по образцу после предварительного анализа с
участием взрослого: выделение основных частей постройки,
определение
необходимых
строительных
элементов
с
использованием невербальных и вербальных средств общения.
*Конструирование по образцу двух-трех объектов после их
предварительного анализа: строений, транспортных средств и т.п.
Создание знакомых построек из незнакомых детей строительного
материала. Обыгрывание их. Использование полифункциональных
конструктивных материалов для создания построек для игр.
* Обучение работе с образцами, пооперационными картами.
*Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками.
*Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами.
*Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние
его.
*Конструирование по объемному образцу и последующее
выкладывание построенной конструкции из плоскостных элементов
на магнитной доске или на фланелеграфе. Конструирование из
палочек по образцу.
*Пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры
на детских музыкальных инструментах.
*Анализ музыкальной формы двух- и трехчастной произведений.
*Различение музыки.
*Выработка динамической координации движений: четких и точных
движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания
двигательной программы при выполнении последовательно и
одновременно организованных движений.
*Упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание,
разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным
увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием
межанализаторного взаимодействия.
*Игры с музыкальными игрушками и инструментами для развития
речевых
умений
и
навыков
(дыхательных,
голосовых,
артикуляторных) и т. д. *Слушание и узнавание музыкальных
звуков, мелодий и песен. Слушание музыкальных произведений и
определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий.
*Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов
(гармошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического
оркестра (скрипка). *Игры на развитие восприятия отдельных звуков
и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах. *Игры на
различение звуков по длительности звучания.
*Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и
динамического слуха.
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Изобразительная
деятельность

*Игры на различение и воспроизведение серий звуков,
отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности.
*Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом
динамики музыкального произведения. *Танцевальные движения
русских плясок.
*Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку.
Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические
приседания и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой
галоп; подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег по
кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными
шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по
кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или
с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением
дистанции *Музицирование с целью различения музыкальных
инструментов по тембру.
*Основные формы работы – занятия и свободная деятельность детей.
*Создание соответствующей возрастным особенностям детей среды
для занятий изобразительной деятельностью.
*Включение элементов рисования, лепки, аппликации в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных
математических представлений и др.
*В сюжетном рисовании в одном рисунке изображают несколько
предметов, объединяя их общим содержанием, располагая их в
соответствии с замыслом. Освоение способов включения в рисунок
разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной
картинке. Сюжетное рисование без показа, по представлению, с
дозированной помощью взрослого.
*Создание композиций с помощью штампов. *Коллективное
рисование.
*В предметном рисовании сравнение и дифференциация предметов
по различным признакам, соотнесение формы предмета с эталоном и
называние ее: овальный (похож на яйцо), квадратный, закрепление и
дифференциация цвета, использование цвета в процессе рисования.
*Развитие
пространственных
представлений.
Отражение
пространственных
отношений
в
речи.
*Моделирование
изменяющихся отношений между объектами по подражанию,
образцу и словесной инструкции.
*Развитие представлений о величине, сравнение предметов,
употребление сравнительной степени прилагательных.
*Обследование предметов перед рисованием в определенной
последовательности.
Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом по
замыслу и на предложенную взрослым тему. *Подготовка фона для
последующего выполнения аппликации или рисунка. лугу» и др.).
*Использование некоторых техник рисования.
Рисование предметов округлой, угловатой формы с использованием
предварительного обводящего движения как вспомогательного
средства для создания изображения.
*Дорисовывание заданного изображения по своему желанию.,
дорисовывание недостающих элементов.
*Рисование с натуры. Повторение изображения по памяти.
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*Рисование одного и того же предмета с использованием разных
приемов.
*Практические упражнения, направленные на получение с помощью
смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности
(как в радуге), получение светлого оттенка путем прибавления
белого цвета. Практические упражнения на передачу ритма
повторности и чередования элементов одной или разными красками.
Раскрашивание готовых контурных изображений.
*Экспериментирование с красками и творческие опыты по поиску и
созданию красивых цветосочетаний.
*Обучение точности движения: соблюдение правила — не выходить
за контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или
карандаш от бумаги. *Закрашивание карандашами, красками,
восковыми мелками контурных изображений по показу взрослого и
самостоятельно.
*Рассматривание предметов, игрушек декоративно-прикладного
творчества.
*В лепка сравнение предметов с предметами эталонной формы.
Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей
восприятия формы и величины предметов, обучение их различению
сходных форм.
*Лепка из цветного теста/пластилина предметов округлой формы по
подражанию взрослому, по предварительному обследованию, по
образцу и по представлению.
*Лепка из пластилина цифр, букв. по представлению. *Лепка с
использованием приемов защипывания краев оттягивания,
способами раскатывания круговыми движениями, раскатывания
параллельными или прямыми движениями, лепка посуды из целого
куска пластилина ленточным способом. Обучение детей приемам
сглаживания поверхности предмета, овладение техникой создания
устойчивости предмета. *Работа со стекой. Формирование умения
обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой, украшать ее
рельефом.
* В аппликации выполнение заданий по образцу и словесной
инструкции. Закрепление представлений о цвете, форме, величине:
выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в
соответствии с самостоятельно выделенным признаком.
*Составление узоров по образцу в полоске с чередованием (в круге,
квадрате и др.) без наклеивания, постепенное увеличение количества
элементов.
*Создание симметричных узоров.
*Предметная аппликация на основе предварительного анализа
образца с помощью пооперационной карты или обследования
натуры.
*Сюжетная аппликация из готовых деталей *Предметная аппликация
с использованием приема рваной аппликации.
*Коллективная аппликация.
*Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления
целого из фрагментов.
*Освоение прямолинейного и криволинейного разреза: вырезание
полосок, круглых и овальных форм детскими ножницами,
составление и наклеивание изображения из нескольких частей.
*Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок и др.
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Задачи для детей 5-6 лет (1 год обучения)

Задачи для детей 6-7 лет (2 год обучения)

Восприятие художественной литературы
*Развивать интерес к художественной литературе, навык слуша- *Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
ния
художественных
произведений,
формировать высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; героев, художественного оформления книги.
учить высказывать свое отношение к прочитанному.
*Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средст*Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, ва, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в *Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
инсценировках.
*Сформировать умение определять жанр литературного произведения
*Формировать интерес к художественному оформлению книг, (сказка, рассказ, стихотворение).
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить *Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых
сравнивать иллюстрации разных художников к одному сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать
произведению.
пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
*Создавать условия для развития способностей и талантов, *Развивать творческие способности в инсценировках, играхзаложенных
природой.
Способствовать
выражению драматизациях,
театрализованных
играх
и
других
видах
эмоциональных проявлений.
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна*Формировать готовность к рациональному выбору книг.
лягушка», «Кот, петух и лиса».
*Формировать готовность к полноценному восприятию *Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из
прочитанного.
литературных произведений.
*Формировать готовность к адекватной оценке прочитанного.
*Формировать готовность к полноценному восприятию прочитанного.
*Активизировать и обогащать словарный запас дошкольников. Формировать готовность к адекватной оценке прочитанного.
Воспитывать любовь и бережное отношение к книге.
Воспитывать любовь и бережное отношение к книге.
Конструктивно-модельная деятельность
*Совершенствовать конструктивный праксис в работе с *Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения,
разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым особенности
сооружений
в
конструктивной
деятельности,
лексическим темам.
самостоятельно находить конструктивные решения.
*Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую *Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трумоторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в диться над сооружением сообща, следовать общему плану.
пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).
схеме, описанию из разнообразных по форме и величине деталей Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
называть части построек, определять их назначение и *Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении
пространственное расположение, заменять одни детали другими. поделок из природных материалов. *Учить создавать коллективные
*Формировать навык коллективного сооружения построек в композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж,
соответствии с общим замыслом.
ежиха и ежонок» и др.).
*Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать *Совершенствовать пространственное мышление при создании
лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, конструкции по словесному заданию, считывать пространственное
кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
положение предметов на схеме.
*Развивать
художественный
вкус,
умение
создавать
гармоничные, цветовые композиции с использованием
разнообразных материалов.
Изобразительная деятельность
*Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,
Рисование
*Совершенствовать изобразительные навыки, учить передавать эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях
на листе бумаги пространственное расположение предметов и искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать
явлений, движение фигур и объектов. Совершенствовать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
композиционные умения.
Сформировать представление об индивидуальной манере творчества
*Способствовать дальнейшему овладению разными способами некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение
рисования
различными
изобразительными
материалами: различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым
гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, признакам.
пастелью, угольным карандашом.
Рисование
*Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и *Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изобновых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при ражать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
работе карандашом, изменяя нажим.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
*Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным *Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать цветовых тонов и оттенков.
декоративное творчество. Расширять и углублять представления *Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и
живописи.
орнаментов.
*Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
Аппликация
*Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить рисунка.
разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы *Совершенствовать навыки сюжетного рисования. *Сформировать
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из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить
создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
*Закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать
навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин,
соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие
детали. *Совершенствовать умение украшать поделки рисунком
с помощью стеки.
*Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и
предметы в небольшие группы, предавать движения животных и
людей.
*Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить
лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.

навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Сюжетное рисование
*Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в
величине изображаемых предметов. Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных. *Учить
выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь
лист.
Декоративное рисование
*Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Учить составлять узоры из готовых форм, ритмично
располагать узоры на разных по форме плоскостях.
*Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
*Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства, использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Аппликация
*Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных
элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам
народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета,
чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
*Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.
*Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать
в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение
создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.

60

Декоративная лепка
*Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Создавать индивидуальные и коллективные композиции, разноцветного
пластилина. Учить передавать образ народной игрушки в лепке.
Вызывать желание делать красиво.
Музыкальное воспитание
*Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать *Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
интерес и любовь к ней. *Формировать музыкальную культуру, народной и современной музыкой. *Воспитывать любовь и интерес к музнакомя с народной, классической и современной музыкой; с зыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
жизнью и творчеством известных композиторов. *Продолжать *Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
развивать музыкальные способности, навыки пения и движения характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство
под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений.
*Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
*Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, та- Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и
нец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в Слушание (восприятие) музыки
пределах
квинты,
звучание
различных
музыкальных *Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собстинструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать венные чувства и переживания в процессе восприятия музыки,
умение слушать и оценивать качество пения и игру на определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.
музыкальных инструментах других детей.
*Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;
*Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из определять части произведения.
«Детского альбома». Различать трехчастную форму. Продолжать *Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и
произведения в движении. Определять жанр и характер зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.
музыкального произведения. *Запоминать и выразительно Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван
читать стихи.
Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
*Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в Слушание музыки
рисунке.
Задачи: Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского,
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского.
Музыкально-ритмичные движения
*Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с *Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. *Учить
характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы,
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музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения
танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно
поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в
парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в
которых используются эти элементы.
*Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений.
*Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы
животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения
с предметами, согласовывая их с характером музыки.
*Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.
Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.
Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать
различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам.
Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно
выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные
ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять
прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.
Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный
образ. Развивать плавность движений.
Пение
*Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко
и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.
*Продолжать формирование навыков сольного пения.
*Петь выразительно, протягивая гласные звуки. *Петь,

высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память,
речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными
впечатлениями.
*Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.
Музыкально-ритмичные движения
*Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под
музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
*Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками,
парами. Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать
движения рук. *Выполнять несколько движений под одно музыкальное
сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать
за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве.
*Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные
шаги. Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и
круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с
различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать
ритмическую четкость и ловкость движений. Выполнять разнообразные
движения в соответствии со звучанием различных музыкальных
инструментов.
Пение
*Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного
и
ансамблевого
пения).
Добиваться
выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.
*Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. *Передавать в
пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый,
энергичный, озорной, легкий и т. д.).
*Придумывать движения по тексту песен. Петь согласованно и
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сопровождая
пение
имитационными
движениями.
Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие
истории) к песням. *Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
Игра на детских музыкальных инструментах
*Отрабатывать навыки игры в ансамбле. *Совершенствовать
приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,
активизируя самостоятельность.
*Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие
звуки),
выложенные
на
фланелеграфе.
Прохлопывать
ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный
размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в
ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие
«пауза».
Сочинять
простые
песенки.
Выслушивать
предложенный ритм до конца и повторять его.
Пальчиковая гимнастика
*Развивать речь, артикуляционный аппарат. Развивать внимание,
память, интонационную выразительность. Развивать чувство
ритма. Формировать понятие звуковысотность.
Игры, пляски, хороводы
*Ходить простым русским хороводным шагом. *Выполнять
определенные танцевальные движения: поскоки, притопы,
«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.
Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и
динамику с изменением силы звучания музыки. *Ощущать
музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
*Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.
Развивать танцевальное творчество.

выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.
Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями.
Игра на детских музыкальных инструментах
*Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.
*Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.
Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы,
проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.
С*амостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.
Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных
инструментах. Уметь играть двухголосье.
*Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них
ритмические формулы. Ритмично играть на палочках.
Пальчиковая гимнастика
*Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать память,
интонационную выразительность, творческое воображение. Развивать
звуковысотный слух и голос.
*Развивать чувство ритма. Формировать умение узнавать знакомые
стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на
произношение текста только гласными звуками, слогами в разном
сочетании.
Пляски, игры, хороводы
*Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения
характера музыки в пределах одной части музыкального произведения.
Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных
фраз. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении
характер песни. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной
музыке. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.
Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и
различные перестроения.
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».

Личностные
Регулятивные
Познавательные УУД
Коммуникативн
УУД
УУД
ые УУД
Виды деятельности: изобразительная, музыкальная, игровая.
Нравственно - Саморегуляция
Поиск и выделение Планирование
эстетическая
необходимой
учебного
ориентация, в
информации,
в
том /творческого
том числе и
числе решение рабочих сотрудничества с
оценивание
задач
педагогом и
усваиваемого
сверстниками,
содержания
определение цели,
функций
участников,
способов
взаимодействия

2.4. Описание коррекционно-развивающей работы по социальнокоммуникативному развитию
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
включает следующие разделы:
1. Формирование общепринятых норм поведения
2. Формирование гендерных и гражданских чувств
3. Развитие игровой и театрализованной деятельности
4. Совместная трудовая деятельность
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Образовательную деятельность в рамках области «Социально
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой

учителем-логопедом. В образовательной процесс в области
«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать
родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с
детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основные формы, методы, приёмы и средства реализации Программы
по социально-коммуникативному развитию
Раздел
программы
Формирование
общепринятых
норм поведения

Формирование
гендерных
гражданских
чувств

Содержание образовательного процесса

Беседы с детьми об играх дома с родными. Рассматривание
картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в
подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и беседа по
ним.
*Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на
рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д.
*Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки:
нельзя уходить с территории детского сада, поднимать
незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т.
д.
*Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье
и ребенка, о членах семьи и их отношениях, о ближайших
родственниках.
*Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной
деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи
ребенка в семье с использованием фотографий и картинного
материала. *Беседы и игры по содержанию общих праздников
в семье. Семейный альбом — фотографии членов семьи.
*Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье,
беседы по прочитанным произведениям с использованием
игрушек, картинок, комментированного рисования, детских
рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.
*Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего
адреса детей, безопасного поведения дома. *Сюжетно-ролевые
игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с
детьми дома, правила безопасного использования бытовых
электроприборов в доме.
*Игры и игровые упражнения, расширяющие представления
детей о предметах быта и убранства дома. Игровые ситуации
по расширению представлений о назначении предметов быта.
*Экскурсии
в
разные
помещения
детского
сада,
способствующие знакомству с трудом взрослых, запоминанию
имен взрослых, их основных занятий в детском саду: повара,
врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и др.
Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и
правил жизни в группе.
*Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание
адреса детского сада и дороги к нему от дома.
*Субботники и их роль в благоустройстве территории.
*Рассказы детей о наиболее ярких изменениях, происходящих
на участке детского сада в разное время года.
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*Праздники, игры и развлечения в детском саду. *Экскурсии,
рассказы, беседы, чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина —
Россия. Столица России — Москва. Президент России.
Правительство Российской Федерации. Основная символика
(флаг, герб, гимн). Российская армия. Знакомство детей с
государственными и негосударственными праздниками.
Родной край.
*Город,
Санкт-Петербург/п.
Кузьмоловский.
Главные
достопримечательности населенного пункта, в котором
родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта.
Экскурсии,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание
фотографий, картин о городе Санкт-Петербурге/поселке, в
котором живут дети. Улицы города/поселка, парки, скверы,
памятные места. Художественные музеи, выставки. Театры и
концертные залы. Труд людей искусства.
*Игры и праздники по ознакомлению с культурой разных
народов.
*Сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению
представлений о местах общественного питания, местах
отдыха, о магазинах.
*Транспорт. Многообразие транспортных средств, появление
новых экологически чистых видов транспорта. Чтение детской
литературы,
рассматривание
иллюстраций,
беседырассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего.
*Труд медицинских работников в детской организации, в
поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в
ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение.
Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей,
медицинских сестер, фармацевтов и т. д. Чтение литературных
произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ
прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по
прочитанным произведениям.
*Бытовые технические приборы: часы (механические,
электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и
др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная
машина, электрический чайник, светильники. Средства
телекоммуникации:
телефон
(стационарный,
сотовый),
компьютер. Старинные и современные приборы. Беседы об
использовании технических бытовых приборов дома. Чтение
литературных произведений (загадки, сказки, рассказы,
стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых
используются эти приборы.
Развитие игровой *Совместная
образовательная
деятельность
в форме
и
образовательных ситуаций: создание предметно-игровой
театрализованно среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей
й деятельности
их к самостоятельному, творческому взаимодействию с
игрушками, предметным миром, друг с другом на основе
речевых и неречевых средств взаимодействия.
Включение игр и игровых упражнений в структуру групповых
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и индивидуальных логопедических занятий.
*Использование элементов творческих игр и игр с правилами
для развития лексико-грамматического строя речи.
*Сюжетно - ролевая игра.
*Театрализованная игра (разные виды настольного театра:
театр кукол бибабо, настольный объемный и плоскостной
театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной
игрушки, пальчиковый театр и др.), игра-драматизация (по
текстам сказок, игры-этюды), режиссёрская игра; освоение и
развитие средств вербальной и невербальной выразительности,
развитие импровизационности.
*Обучение
использованию
выразительных
средств:
мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого
воплощения. Поощрение желания детей придумывать свои
способы воплощения задуманного, действовать в зависимости
от своего понимания содержания текста.
*Использование
в
творческих
играх
строительноконструктивного
материала
(деревянного
напольного
конструктора, полифункциональных мягких модульных
наборов и др.)
*Включение подвижных игр в занятия с детьми (в том числе и
логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в
досуговые мероприятия. Обращать внимание на развитие
основных двигательных качеств: объема, точности, темпа,
активности,
координации.
Использование
полифункционального игрового оборудования.
*Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и
природным материалом, настольно-печатные и словесные
игры) для формирования у детей умений действовать в
коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя
простые игровые алгоритмы. Настольно-печатные игры
позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять
сверстникам правила игры, принимать игровую задачу,
замечать и называть неполное соответствие игровой задачи и
результата, обогащения и расширения словаря, автоматизации
и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др.
*Игры-упражнения
и
игры-экспериментирования
с
природными материалами направлены на развитие моторной
ловкости детей, обучение их способам экспериментирования,
практическим жизненным навыкам, на развитие наглядно действенного, наглядно-образного и логического мышления
Игры с природными материалами проводят воспитатели
(индивидуально и в малых группах с детьми). Они также
активно
используются
педагогами-психологами
в
психокоррекционной работе с детьми.
*Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными,
образными и др.), настольно-печатные игры включаются в
образовательную работу и самостоятельную деятельность
детей по разным направлениям работы
*Словесные игры. Составление простейших рассказов с опорой
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Совместная
трудовая
деятельность

на специально подготовленные серии картинок фотографий на
темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр.
* Игры с образными игрушками. Описание игрушек, узнавание
знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при
включении в подвижную или сюжетно-ролевую игру. Создание
ситуаций,
стимулирующих
использование
предметовзаместителей. Знакомство детей с традиционными народными
играми, интеллектуальными играми.
*Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на
тему игр и игрушек.
*Наблюдение за трудом взрослых с последующим
разыгрыванием
ситуаций
в
сюжетно-ролевых
и
театрализованных играх.
*Труд в уголке природы и на участке (например, подготовка
грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады
овощных культур и цветов, полив растений, уборка урожая и
т.п.).
* Изготовление различных поделок из природного, бросового
материала, бумаги и других материалов. *Подбор доступного
детям речевого материала применительно к трудовым
процессам. Обучение вербальным и невербальным средствам
общения в процессе самообслуживания, выполнения
культурно-гигиенических процедур, трудовых действий.
*При обучении детей самообслуживанию используются
естественные
бытовые
и
специально
создаваемые
педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения,
в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и
коррекционные задачи.
*Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в
групповой комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание
различных игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка совместно
со взрослым игровых уголков. Вместе со взрослым ремонт
игрушек и игровых атрибутов. Приготовление еды вместе со
взрослым. Подготовка столов к приему пищи.
*Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада
и в уголке природы. Вместе со взрослыми уход за площадкой
для прогулок. Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде
детей и взрослых.
*Ручной труд. Знакомство и обучение способам работы с
детскими ножницами. Правила безопасности при работе с
режущими
приборами.
Вырезание,
выкладывание,
наклеивание на основу. Простейшие швейные действия:
игровые упражнения с разнообразными деревянными,
пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры
сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные
(пластмассовые) иголки с большими ушками. Изготовление
книжек-самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина
избушка», «Три медведя» и др.) с последующим
рассказыванием по ним (интеграция с логопедической работой
и образовательной областью «Речевое развитие»).
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Обязательная часть Программы
Реализация комплексного подхода в решении задач обеспечения
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста
посредством парциальной программы «Формирование культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой
Системный подход к формированию основ безопасного поведения

Классификация
опасностей
Безопасность на
улицах и дорогах

Основные направления работы

Воспитание мотивации безопасной жизнедеятельности;
Формирование системы знаний об источниках опасности,
средствах их предупреждения и преодоления;
Формирование компетенций безопасного поведения;
Формирование физической готовности к преодолению
опасных ситуаций;
Формированию готовности к эстетическому восприятия и
оценке действительности;
Формирование психологической готовности к
осуществлению безопасной жизнедеятельности

Старшая группа
Характеристика деятельности: источником познания, эталоном
поведения в различных ситуациях для ребёнка остаётся взрослый.
Появляется
физическая
и
психологическая
готовность
к
осуществлению безопасной жизнедеятельности. Целеустремлённость
поведения приобретает общественную направленность.
Основные формы организации образовательного процесса
Формы организации
Непрерывная
образовательная
деятельность
Совместная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность

Содержание образовательного процесса
Включение образовательных ситуаций в образовательный
процесс;
Образовательные ситуации как компонент различных
форм
совместной
деятельности:
проекты,
предварительная работа к сюжетно-ролевым играм,
творческие мастерские.
Беседы вовремя утреннего приёма, выполнение трудовых
поручений, гигиенических процедур, двигательная и
игровая деятельность, наблюдения в ходе утренней и
вечерней прогулки, подвижные игры, ознакомление с
произведениями художественной литературы, просмотр
мультфильмов, работа в творческих мастерских, игрыдраматизации, сюжетно-ролевые игры.
Обустройство предметно-развивающей среды для
организации сюжетно-ролевых игр, включение моделей
предметов
быта,
центры
для
познавательноисследовательской, трудовой, творческой деятельности.
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Вариативные методы, приёмы и средства реализации программы
Направления
работы

Природа и
безопасность

Безопасность
улице

Безопасность в
общении

Безопасность в
помещении

Вариативные методы, приёмы и средства реализации
программы

Формирование представлений о потенциально опасных
ситуациях, связанных с растениями и грибами, Чтение
художественной литературы и разъяснение сути правил
безопасности при сборе грибов и растений. Наблюдение,
рисование, лепка, аппликация, выполнение развивающих
заданий, разгадывание загадок, оценка действий персонажей
сказок, реальных людей. Знакомство с потенциальными
опасностями, связанными с природными явлениями,
способами их избегания и преодоления. Обсуждение правил
безопасности во время дождя, грозы, в метель, во время
гололёда и прогнозирование последствий их несоблюдения.
Формирование представлений о правилах безопасного
поведения в лесу, на реке, морском побережье.
Ознакомление с потенциально опасными животными:
ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими
насекомыми) и принципами избегания опасности.
Разыгрывание
различных
ситуаций,
инициирование
развития сюжета.
на Беседы, сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры,
предварительная работа к ним, дидактические игры,
экскурсии, наблюдения, конструирование, рисование,
чтение
художественной
литературы,
просмотр
мультфильмов,
телепередач,
работа
с
макетами.
Разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в
различных дорожных ситуациях. Представления о работе
сотрудников ДПС, шофёров, работников дорожных служб.
Формирование представлений о близких и родных для
ребёнка людей, которым можно доверять. Понятие
«незнакомый человек». Правила культурного безопасного
поведения со стороны взрослых и детей.
Различение
эмоциональных
состояний,
решение
конфликтных ситуаций или умение их избегать. Оценка
добрых отношений, дружеских чувств. Ознакомление с
произведениями художественной литературы, анализ
ситуаций общения и взаимодействия, оценка поведения
персонажей, инсценировка сказок и рассказов, включение в
сюжетно-ролевые и режиссёрские игры полученную
информацию.
Расширение круга использования бытовых предметов,
самостоятельное
выполнение
трудовых
поручений;
обучение
действовать
в
проблемных
ситуациях;
формирование практических умений обращаться в
экстренные службы, называть свой домашний адрес.
Отработка последовательных действий при пожаре.
Ознакомление некоторыми правилами поведения в
общественных местах.

Подготовительная группа
Характеристика деятельности: у детей 6-7 лет возникает чёткое
соподчинение мотивов, ведущими становятся моральные, общественные
мотивы, формируются новые-действовать как взрослые. Дети могут выделять
учебную задачу, выбрать пути и построить план е решения, а затем оценить
результат. Дошкольники активно используют свои знания и опыт,
моделируют отношения между людьми.
Основные формы организации образовательного процесса
Формы организации
Непрерывная
образовательная
деятельность
Совместная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность

Содержание образовательного процесса
Главным образом осуществляется посредством образовательных
ситуаций, направленных на усвоение детьми способов действий
с предметами;
Образовательные ситуации как компонент различных форм
совместной деятельности направлены на формирование
предпосылок УУД с опорой на знания, умения, навыки и
приобретённых ранее опыт.
Осознанное применение знаний, умений, навыков в ходе
проведения режимных моментов.
Обустройство предметно-развивающей среды для организации
сюжетно-ролевых игр, проектной деятельности.

Вариативные методы, приёмы, и средства реализации программы
Направления работы

Природа и
безопасность

Безопасность на
улице

Безопасность в

Вариативные методы, приёмы, и средства реализации
программы
Формирование представлений о потенциально опасных
ситуациях, связанных с растениями и грибами, Чтение
художественной литературы и разъяснение сути правил
безопасности при сборе грибов и растений. Наблюдение,
рисование, лепка, аппликация, выполнение развивающих
заданий, разгадывание загадок, оценка действий персонажей
сказок, реальных людей. Знакомство с потенциальными
опасностями, связанными с природными явлениями, способами
их избегания и преодоления. Обсуждение правил безопасности
во время дождя, грозы, в метель, во время гололёда и
прогнозирование последствий их несоблюдения. Формирование
представлений о правилах безопасного поведения в лесу, на
реке, морском побережье. Ознакомление с потенциально
опасными животными и спецификой их жизнедеятельности:
ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими насекомыми)
и принципами избегания опасности. Разыгрывание различных
ситуаций, инициирование развития сюжета.
Беседы,
сюжетно-ролевые
игры,
режиссёрские
игры,
предварительная работа к ним, дидактические игры, экскурсии,
наблюдения,
конструирование,
рисование,
чтение
художественной
литературы,
просмотр
мультфильмов,
телепередач, работа с макетами. Разъяснение, демонстрация
моделей правильных действий в различных дорожных
ситуациях. Представления о работе сотрудников ДПС, шофёров,
работников дорожных служб.
Формирование представлений о близких и родных для ребёнка
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общении

Безопасность
помещении

людей, которым можно доверять. Понятие «незнакомый
человек». Правила культурного безопасного поведения со
стороны взрослых и детей.
Различение эмоциональных состояний, решение конфликтных
ситуаций или умение их избегать. Оценка добрых отношений,
дружеских чувств.
в Расширение круга использования бытовых предметов,
самостоятельное выполнение трудовых поручений; обучение
действовать в
проблемных ситуациях; формирование
практических умений обращаться в экстренные службы,
называть свой домашний адрес. Отработка последовательных
действий при пожаре. Ознакомление некоторыми правилами
поведения в общественных местах.

Обязательная часть Программы
Описание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по
эмоционально-личностного
развития
«Давай
Программе
познакомимся!» Автор-составитель И.А. Пазухина.
Данная программа ориентирована на решение широкого спектра задач, а
именно:
• Способствовать самопознанию ребенка, помочь ему осознать свои
характерные особенности.
• Учить различать определенные эмоциональные состояния, давать ему
словесное обозначение.
• Познакомить с невербальными средствами выражения эмоций.
• Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к
группе.
• Создавать условия для формирования адекватной возрасту
самоооценки, развивать эмпатию.
• Учить детей эмоционально-нравственной оценке своих и чужих
поступков, способам бесконфликтного поведения в группе
сверстников.
Система работы по эмоционально-личностному развитию рассчитана на 1
учебный год с детьми с ТНР 5-6 лет и состоит из 22 тематических занятий.
Содержание занятий качественно расширяется и углубляется. Таким
образом, происходит развитие от простого к сложному, и любой ребенок
может в своем индивидуальном темпе обучаться по этой программе. Занятия
с подгруппой детей 5―6 человек проводятся один раз в неделю, их
продолжительность составляет 20 минут.
Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога в котором участники
могут свободно располагаться и передвигаться.
Описание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по
Программ мотивационно-личностной подготовки к школьному обучению
«Скоро в школу», автор Т.А Демидова
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Задачи:
• Сформировать у дошкольников мотивационную готовность, т.е.
желания учиться. Сформировать у дошкольников личностную
готовность, т. е. «внутренней позиции школьника».
• Предоставить возможность ребенку проявить себя как личность,
способную изучать проблему и уметь ее решать, использовать
усвоенные знания, умения и навыки, извлекать пользу из
приобретенного опыта.
• Сотрудничать и работать в группе, договариваться.
• Адаптироваться к изменениям, в т. ч. к трудностям, находить новые
решения.
Проблема преодоления тяжёлого нарушения речи является одной из
наиболее актуальных для современного дошкольного образования.
Несвоевременная
коррекция
данной
речевой
патологии
может
способствовать школьной и социальной дезадаптации, препятствовать
личностному развитию ребёнка. В связи с этим необходим комплексный
подход к организации коррекционно- развивающего процесса и учет новых
социально-педагогических условий.
Курс «Скоро в школу» включает в себя 21 тематическое занятие с
детьми 6-7 лет с ТНР. Занятия с подгруппой детей 5―6 человек проводятся
один раз в неделю, их продолжительность составляет 25 минут.
Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога в котором участники
могут свободно располагаться и передвигаться. Предложенные темы для
обсуждения помогают ребёнку с тяжёлыми нарушениями речи накопить
определённый социальный опыт, сформировать коммуникативные
компетенции, необходимые в школе.
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Задачи для детей 5-6 лет (1 год обучения)

Задачи для детей 6-7 лет (2 год обучения)

Формирование общепринятых норм поведения
*Приобщать детей к моральным ценностям человечества. *Формировать у детей систему устойчивых отношений к окружающему миру
Формировать нравственное сознание и нравственное и самому себе. Упражнять в нравственных действиях, используя
поведение через создание воспитывающих ситуаций. положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся
поведения, формами и способами общения. Воспитывать в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
честность,
скромность,
отзывчивость,
способность дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, *Воспитывать искренность и правдивость. *Формировать мотивацию,
помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
требовательным к себе и окружающим. Прививать такие
качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
*Формировать представления о правах и обязанностях
ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
*Продолжать формирование «Я»-образа. Воспитывать у *Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
мальчиков
внимательное
отношение
к
девочкам. обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принаокружающих.
длежность.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, *Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанность к
родной стране, чувство патриотизма.
родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
Углублять представления об общем ходе возрастного *Приобщать детей к славянской народной культуре. *Воспитывать на саморазвития человека: младенец, дошкольник, школьник, бытной культуре русского народа.
молодой
человек,
пожилой
человек.
Закреплять *Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в шкопредставления о возрастных и половых особенностях во ле. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательновнешнем облике взрослых людей.
стями родного города. Продолжать расширять представления о родном крае.
Приобщать детей к славянской народной культуре, развивать чувство
Семья
*Формировать интерес к своей родословной, рассматривать патриотизма. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
фотографии родственников, помочь ребенку увидеть Земле много разных стран. Учить пользоваться картой.
внешнее сходство с родителями и другими родственниками. *Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважение к
Дети должны знать, где работают их родители, как важен защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к
для общества их труд; иметь постоянные обязанности по памятникам, обелискам.

дому, уважать труд и занятия других членов семьи, знать
свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному
участию в подготовке различных семейных праздников.
Детский сад
*Продолжать
развивать
умение
детей
свободно
ориентироваться в помещениях и на территории детского
сада. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями. Вместе
с родителями учить соблюдать правила уличного движения,
переходить улицу в указанных местах в соответствии со
световыми сигналами светофора.
*Учить соблюдать технику безопасности: не играть с огнем,
в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими
приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и
режущие предметы. Научить детей в случае необходимости
самостоятельно набирать телефонные номера пожарной
службы, милиции и «скорой помощи» (01, 02, 03).
*Продолжать учить детей быть внимательными к
сверстникам и заботиться о младших. Формировать
уважительное отношение к работникам детского сада.
Родная страна
*Расширять представления детей о родной стране,
государственных и народных праздниках. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях
родного края. Формировать представление о том, что
Российская
Федерация
(Россия)
—
огромная
многонациональная страна. *Показать на карте всю Россию:
моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города. Рассказать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны и
родного города, мелодией гимна.
Наша армия
*Продолжать расширять представления о российской армии.

Семья
*Напоминать детям даты их рождения. Дети должны знать свои отчество,
домашний адрес, имена и отчества родителей, интересы своих
родственников. *Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о родственниках, случаях из их жизни.
Поддерживать стремления детей активно участвовать в подготовке семейных
праздников. Продолжать развивать интерес к профессиям родителей.
Детский сад
*Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и
заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада.
Формировать полоролевые представления. Учить опекать малышей, показывать им спектакли и т. д. Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, пользоваться планом помещения детского сада,
участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать Правила
дорожного движения и техники безопасности. Совершенствовать знания
детей о дорожных знаках и их назначении.
*Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в
школе.
Продолжать
знакомить
с
библиотеками,
музеями,
достопримечательностями родного города.
Родная страна
*Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. *Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за
свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. Расширять
представления детей о Москве — главном городе, столице России.
*Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках.
Рассказать о полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой и других
космонавтов. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры.
Наша планета
*Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Учить пользоваться картой. Объяснять, как важно жить в мире
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
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Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Наша армия
Родину; о том, как в годы войн храбро сражались и *Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважение к
защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к памят*Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с никам, обелискам.
военной тематикой. Приглашать в детский сад военных, *Расширять представления о жизни детей в других странах (игры, любимые
ветеранов из числа близких родственников детей.
занятия, уважение к старшим, любовь к родителям и т. д.).
Развитие игровой и театрализованной деятельности
*Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить Подвижные игры
детей
самостоятельно
организовывать
игровое *Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им,
создавать
проблемно-игровые
ситуации,
овладевать справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в
условностью игровых действий, заменять предметные пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и Настольно-печатные дидактические игры
словом, отражать в игре окружающую действительность.
*Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
*Развивать
в
игре
коммуникативные
навыки, самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении
эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдалюдей,
подражательность,
творческое
воображение, тельность, память, интеллектуальное мышление.
активность, инициативность, самостоятельность. Учить Настольно-печатные дидактические игры
справедливо оценивать свои поступки и поступки Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
товарищей.
мозаика и др.). *Формировать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
Подвижные игры
*Учить детей овладевать основами двигательной и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение сагигиенической культуры. Обеспечивать необходимый мостоятельно решать поставленную задачу. *Содействовать проявлению и
уровень двигательной активности. Совершенствовать развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, воображения, познавательной активности. Привлекать детей к изготовлению
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной некоторых дидактических игр
активности, настойчивости, произвольности поведения, Сюжетно-ролевые игры
*Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
организованности, чувства справедливости.
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески
Дидактические игры
*Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать проведения игры.
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правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие
и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
*Обогащать и расширять социальный опыт детей.
*Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками. Развивать коммуникативные
навыки на основе общих игровых интересов. *Учить
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли,
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение,
согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. *Учить расширять игровой сюжет путем
объединения нескольких сюжетных линий. *Развивать
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
*Развивать умение инсценировать стихи, песенки,
разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
*Совершенствовать
творческие
способности,
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с
другими
персонажами.
*Воспитывать
артистизм,
эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.

*Продолжать учить исполнять различные роли в соответствии с сюжетом
игры, используя атрибуты, конструкторы, строительный материал.
*Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы, детали .
*Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений художественной
литературы, мультфильмов.
*Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
*Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Театрализованные игры
*Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».
*Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки,
готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю,
распределять между собой обязанности и роли; развивать творческую
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения; учить использовать средства выразительности.
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей различные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрали-
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зованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа
сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.
Совместная трудовая деятельность
*Расширять представления детей о труде взрослых и его *Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
общественном значении, прививать интерес к труду действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,
взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных отрицательное отношение к безделью.
сферах деятельности, их трудовыми действиями, результа- Самообслуживание
*Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность
тами деятельности.
*Прививать желание выполнять трудовые поручения, своевременно устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенпроявлять
при
этом
творчество,
инициативу, ные оплошности. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно в определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи,
инструментам.
Совершенствовать
навыки ухаживать за обувью. Учить тактично говорить товарищу о непорядке в его
костюме, обуви, помогать устранять его.
самообслуживания.
*Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой Хозяйственно-бытовой труд
деятельности, наводить порядок в группе и на участке, *Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении
выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, детского сада и на участке, поддерживать желание работать на общую
пользу. *Учить детей самостоятельно сервировать стол к завтраку, обеду и
в уголке природы.
*Развивать
желание
заниматься
ручным
трудом, полднику, протирать игрушки и пособия, вместе с воспитателем
ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; ремонтировать
изготавливать поделки из природного материала; делать книги. Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сад: зимой очищать дорожки и игровое оборудование; летом
игрушки для сюжетно-ролевых игр.
поливать песок в песочнице. Учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, протирать столы.
Труд в природе
*Воспитывать любовь к растениям и животным. *Продолжать учить
самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать растения, рыхлить почву. Привлекать осенью детей к
сбору семян цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы. *Учить зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустарников,
весной сажать корнеплоды, выращивать зеленый лук и чеснок. Привлекать
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детей в летний период к поливу цветов на клумбах.
Ручной труд
*Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи,
игрушки. Развивать умение преодолевать трудности, выполнять работу
аккуратно, тщательно изготавливать предметы, имеющие привлекательный
вид.
*Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть
инструментами: ножницами, лекалом, иглой.
Работа с бумагой и картоном
*Учить детей определять фактуру и качество бумаги и картона, сочетать эти
материалы между собой. Закреплять умение подбирать цвета и их оттенки
при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюма и украшений к
праздникам. Учить сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и
на глаз; выполнять работу аккуратно.
Работа с тканью и нитками
*Учить детей вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать
пуговицу, сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку». Учить
использовать кусочки ткани для изготовления аппликаций: наносить контур
на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и составлять
несложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в
соответствии с задуманным предметом.
Работа с природным материалом (бросовым материалом)
*Учить детей подбирать разнообразный материал для изготовления
настенных панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т. д.
Упражнять детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре. В процессе
работы развивать фантазию, воображение. Прививать чувство бережного
отношения к природе (ветки для поделок не ломать, а собирать).
*Учить подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству
материалы и делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды.
Приобщение к труду взрослых
*Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о
значении их труда для общества. Продолжать знакомить детей с трудом
близких взрослых. Формировать представление о содержании труда
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педагога, врача, строителя; цели работы, трудовых действиях и их
последовательности. *Показать детям добросовестное отношение взрослых к
своей работе, взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезное
дело. Объяснить детям, что для облегчения труда используется
разнообразная техника: компьютеры, электрическая швейная машина,
кассовые аппараты.
*Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов. *Показать результаты их труда: картины, книги,
ноты, предметы декоративного искусства.
*Развивать самостоятельность детей, побуждая их применять полученные
знания в повседневной жизни.
*Продолжать учить правильно ухаживать за комнатными растениями,
сравнивать между собой, выделяя признаки сходства или различия.
*Собирать с детьми коллекцию из 7-10 видов семян. Проводить длительные
наблюдения (на примере гороха, боба, подсолнечника) за прорастанием
семени, развитием растения, а затем цветов и плодов.
*Познакомить детей со способами размножения растений, семенами,
черенками, листом, делением куста.
*Учить выращивать на подоконнике рассаду огурцов, помидоров, цветов.
Расширять представления детей о профессиях, связанных с погодой.
*Формировать понятие, что человек — это неотъемлемая часть природы, что
состояние окружающей среды во многом зависит от поведения человека, а
здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей среды.
*Расширять представления о назначении приборов помощников и учить ими
пользоваться.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
*Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома *Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание
*Совершенствовать знание Правил дорожного движения, каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии
продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками родителей.
(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный *Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения.
переход»,
«Остановка
общественного
транспорта», *Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприбо-
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«Велосипедная дорожка»).
*Продолжать знакомить детей с работой специального
транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить
правила поведения с незнакомыми людьми.
*Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего
адреса, телефона, фамилии, имен и отчеств родителей.
*Расширять представления о способах взаимодействия с
растениями и животными. *Закреплять представления о том,
что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Природа и безопасность:
*Формировать представления о свойствах различных
природных объектов, о связанных с ними потенциально
опасных ситуациях;
*Знакомить с правилами сбора растений и грибов,
правилами безопасности у водоемов в зимний и летний
периоды, правилами поведения, связанными с различными
природными явлениями, контактами с дикими и домашними
животными;
*Знакомить с моделями безопасного поведения при
взаимодействии с природными объектами на примере
реальных людей, персонажей литературных произведений;
*Формировать умение анализировать ситуации, знакомить с
тактикой избегания и путями преодоления различных видов
опасностей;
*Развивать основные физические качества, двигательные
умения, определяющие возможность выхода из опасных
ситуаций.
Безопасность на улице:
*Знакомить детей с устройством городских улиц,
основными правилами дорожного движения, моделями
культурного и безопасного поведения участников дорожного
движения,
стимулировать
включение
полученной

рами.
*Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.
Природа и безопасность:
*Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные
ситуации;
*Формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов,
правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с
дикими и домашними животными;
*Учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных
произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень
соответствия, возможные последствия нарушения правил для человека и
природы; обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и
воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления
опасности; способствовать формированию физической готовности к
осуществлению безопасной жизнедеятельности.
Безопасность на улице:
- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки
зрения соблюдения Правил дорожного движения;
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;
- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной
ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут;
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой,
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информации в игровое взаимодействие;
*Формировать умение работать с символьной, графической
информацией,
схемами,
моделями,
самостоятельно
придумывать элементарные символьные обозначения,
составлять схемы;
учить оценивать соответствие действий других детей,
собственных действий правилам безопасности на игровой
площадке, формировать стремление и умение соблюдать их,
формировать осознанное отношение к своему здоровью и
безопасности;
*Обогащать представления о потенциально опасных
ситуациях, возникающих в различных погодных условиях.
Безопасность в общении:
*Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения
со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми,
формировать
элементарные
умения,
связанные
с
пониманием побуждений партнеров по взаимодействию,
проявляемыми ими чувствами;
Безопасность в помещении:
*Обогащать и систематизировать представления о факторах
потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать
правила безопасного поведения, знакомить с моделями
поведения в проблемных ситуациях;
*Расширять круг предметов быта, которые дети могут
безопасно
использовать,
воспитывать
ответственное
отношение к соблюдению соответствующих правил;
дополнять и конкретизировать представления о правилах
безопасного
поведения
в
общественных
местах,
формировать необходимые умения;
*Систематизировать и дополнять представления о работе
экстренных служб, формировать практические навыки
обращения за помощью.

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной
деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками;
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными
условиями.
Безопасность в общении:
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;
*Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях
общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать
побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии,
недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного
поведения в различных ситуациях;
*Обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение
выявлять факты их нарушения;
*В ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях
общения и взаимодействия;
*Способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении:
*Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной
опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения,
выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;
*Воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования предметов быта;
*Совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения
в общественных местах, формировать необходимые компетенции.
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при
реализации образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие».

Личностные УУД

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, самообслуживание и элементарный
бытовой труд.
НравственноКоррекция,
Выбор наиболее
Разрешение
эстетическая
внесение
эффективных
конфликтов,
ориентация, в том
необходимых
способов решения
выявление,
числе и оценивание дополнений и
задач в
идентификация;
усваиваемого
коррективов в
зависимости от
управление поведение
содержания
план и способ
конкретных
партнера; умение с
действия в случае условий; рефлексия достаточной полнотой
расхождения
способов и условий и точностью выражать
эталона,
действия, контроль свои мысли в
реального
и оценка процесса
соответствии с
действия и его
и результатов
задачами и условиями
результата. Учет
деятельности
коммуникации
самооценки и
оценки другими
детьми,
взрослыми.

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Работа по физическому воспитанию строится таким образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формировать в процессе физического воспитания пространственные и
временные представления;
• изучать в процессе предметной деятельности различные свойства
материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формировать в процессе двигательной деятельности различные виды
познавательной деятельности;
• развивать морально-волевые качества личности, эмоциональную сферу
ребёнка в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;
• формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных
играх, при пользовании спортивным инвентарем. Привлекать детей к
расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.

• создавать в процессе образовательной деятельности по физическому
развитию педагогические ситуации и ситуации морального выбора, развивать
нравственные качества, поощрять проявления смелости, находчивости,
взаимовыручки, выдержки и пр. Побуждать детей к самооценке и оценке
действий и поведения сверстников.
• Активизировать мышление детей через самостоятельный выбор игры,
оборудования, пересчет мячей и пр.
• Побуждать детей к проговариванию действий и называнию упражнений,
поощрять речевую активность в процессе двигательной деятельности,
обсуждении пользы закаливания и занятий физической культурой.
• Использовать игры и упражнения с заучиванием текстов стихотворений,
потешек, считалок.
• Организовывать утренние гимнастики и игры под музыку. Проводить
спортивные игры и соревнования под музыкальное сопровождение.
Способствовать развитию артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Вариативные методы, приёмы и средства реализации программы
Раздел
программы
Физическая
культура

Содержание образовательного процесса

*Основная форма коррекционно-развивающей работы -занятия по
физическому воспитанию и различные виды гимнастик (для глаз,
корригирующей), закаливающие процедуры, подвижные игры.
*Работа над тонусом, статической координацией и сохранением
заданной позы, над техникой выполнения общеразвивающих
движений и совершенствование двигательной координации.
*Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных,
музыкально-ритмических упражнений. *Использование повторного
метода, при котором упражнения выполняются с максимальными
усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения.
*При выполнении упражнений на быстроту используются интервалы
для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения
(руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад
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ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 раза).
Автоматизация движений детей осуществляется с проговариванием
различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить
движения тела определенному темпу, сила голоса задает их
амплитуду и выразительность.
*Использование подвижных игр для закрепления у детей навыков
основных движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом,
прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на ориентировку в
пространстве и внимание. Соблюдение игровых правил, проявление
самостоятельности, двигательной активности, интереса к подготовке
места занятий и последующей уборке его.
*Включение в занятие музыкально-ритмические движения.
*Совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов
использования различных пособий, выражение своих желаний,
оценочных суждений, предложение своих вариантов движений,
правил, отражение в подвижных играх различных образов, действий
сказочных персонажей, героев детских стихов, песен.
*Проведение спортивных досугов, праздников и развлечений.
*Организация совместной деятельности и самостоятельной
двигательной деятельности детей. *Формирование у детей
правильной
осанки,
организованности,
самостоятельности,
инициативы. *Привлечение детей к посильному участию в
подготовке к физкультурным праздникам, к изготовлению
спортивных атрибутов.
*Обучение детей соблюдению правил безопасного поведения в
подвижных играх, при обращении со спортивным инвентарем.
Построение и перестроение.
*Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из
колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, налево,
кругом), переступая на месте.
Ходьба и упражнения в равновесии.
Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в
полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в
стороны, за спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы
(высота 15–20 см), по наклонной доске (высота наклона 30 см,
ширина доски 25 см), с предметами в руках, на голове, без
предметов, ходьба спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой
темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической змейке,
по сенсорной тропе и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в
руках (в руке). Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая
дорожка, и др.). Ходьба по разным дорожкам, выложенным из
веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала,
с изменением темпа движения. Перемещение по кругу (хороводные
игры). Ходьба на носках. Движения под музыку, движения с
прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.
Бег.
Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со
сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, между
цилиндрами, между мягкими модулями и т.п. Бег в медленном,
среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением.
Челночный бег. Бег на носках.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах. Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе)
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со страховкой.
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча,
обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной
рукой в цель, между предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре
раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание
мяча об пол (четыре-пять раз подряд). Метание мячей малого
размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную цель
(расстояние 2–2,5 м). Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и
вес которых соответствуют возможностям детей. Катание на
сенсорных мячах, лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного
(набивного) мяча по полу в цель.
Ползание и лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях
между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание
по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к
предметной цели, подлезание по скамейку. Проползание на
четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких
модулей, под дугой и т.п. Ползание на четвереньках и на животе по
дорожке с последующим перелезанием через невысокие
препятствия. Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение
на четвереньках) на коврике со следочками и подобных ему
дорожках. Лазанье по по гимнастической лестнице. Подготовка к
спортивным играм. Упражнения на координацию движений рук и
ног в положение лежа (плаваем). Бег, прыжки, ползание и лазанье,
бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в играх и
упражнениях. Игры зимой на улице. Катание на санках друг друга.
Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно и с
незначительной страховкой взрослым. Передвижение на лыжах
скользящим шагом, повороты на месте и переступания.
Овладение
*Реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе
элементарными
режимных моментов, в совместной деятельности детей и взрослых,
нормами
и направленной
на
уточнение
и
закрепление
навыков
правилами
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Работа с
здорового образа детьми по обучению и закреплению культурно-гигиеническим
жизни
навыкам проводится вовремя, предусмотренное для самостоятельной
деятельности детей.
*Игры-экспериментирования, беседы, наблюдения, викторины, игры
этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
* Обучение детей приемам самообслуживания в естественных
бытовых и специально создаваемых образовательных ситуациях
через игры, игровые упражнения, чтение художественной
литературы,
просмотр
иллюстративного
материала,
видеоматериалов.
Организация безопасной, привлекательной для детей, современной,
эстетичной бытовой среды. *Выполнение процедур личной гигиены:
умывание, мытье рук при незначительном участии взрослого, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки,
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня,
уход за вещами и игрушками.
*Формирование представлений о человеке, об особенностях
внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях
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своего здоровья. Строение тела человека, с назначением отдельных
органов и систем, представление о целостности организма, опасные
и безопасные ситуации для здоровья.
*Совместные со взрослым и самостоятельные сюжетно-ролевые
игры.
*Знакомство со знаками безопасности и с ситуациями, которые они
регламентируют:
информационные,
предупреждающие,
запрещающие.
Раздевание и одевание.
Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую
определенной ситуации одежду. Использование разнообразных
носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за тканевыми
платками. Алгоритм использования носового платка. тактично
обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по
возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка
(внимание к этому может привлекать взрослый); Специальные
обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви,
сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для
ухода за обувью. Упражнения для профилактики плоскостопия.
Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное
подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при
необходимости обращаясь за помощью к взрослому и другим детям.
Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной
последовательности. Использование предметов личной гигиены в
процессе умывания и мытья рук. Мытье рук после прогулки, туалета,
перед едой и т. д. Самостоятельное причесывание волос с
использованием
предметов
личной
гигиены.
В
случае
необходимости словесное обращение за помощью друг к другу или к
взрослому во время причесывания. Обращение внимание на
особенности прически и ухода за ней. Использование салфетки,
носового платка при слюнотечении. Полоскание рта после еды.
Пользование туалетом и средствами гигиены. Перед завтраком,
обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню,
рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится
пища. Правильное использование столовых приборов во время еды.
Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр
видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с
нарушением зрения, знакомство с таблицами для проверки зрения и
т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных
азимутов.
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по
основам здорового образа жизни. Игровые упражнения на детской
сенсорной дорожке, дидактической змейке, на сенсорном мяче и
другом полифункциональном оборудовании, направленные на
профилактику и коррекцию нарушений общей моторики.
Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики
рук с массажными мячами, шишками и другими тренажерами для
рук. Чтение литературных произведений, разучивание с детьми
стихотворений о здоровье, о правильном и неправильном поведении
в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помощью
персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол
бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств
рассказывание сказок, коротких рассказов и историй, используя
87

иллюстративный план и элементы мнемотехники о здоровом образе
жизни и сохранении здоровья. Разыгрывание по ролям литературных
произведений в театрализованных играх. Настольно-печатные игры
по тематике здоровье сбережения.
Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций,
выполненных детьми и взрослыми в совместной деятельности.
Рассказывание по картинам, пересказ с помощью персонажей
пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо,
наглядных объемных и плоскостных моделей. Создание
коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам, отражающим
поведение в разных ситуациях, значимых для здоровья людей и их
здорового образа жизни. Игры с предметами-заместителями с
последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх.
В специально организованных ситуациях побуждение детей к
рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с
привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о
здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на
картинах и иллюстрациях Знакомство детей с пословицами о
здоровье и здоровьесбережении. Проигрывание сюжетных цепочек,
отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни,
поведения во время болезни и т. д.

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения
формируются последовательно-параллельно и многократно повторяются,
расширяются и уточняются с использованием различного игрового
оборудования.
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Виды
деятельнос
ти

Основные
движения

Задачи для детей 5-6 лет (1 год обучения)

Задачи для детей 6-7 лет (2 год обучения)

Физическая культура
*Осуществлять
непрерывное
совершенствование *Совершенствовать
жизненно
необходимые
виды
двигательных умений и навыков с учетом возрастных двигательных действий с учетом этапности развития нервной
особенностей:
психологических,
физических
и системы, психики и моторики. Добиваться развития
физиологических. Развивать быстроту, силу, выносливость, физических качеств.
гибкость, координированность и точность действий, *Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
способность поддерживать равновесие. *Совершенствовать настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию,
навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.
формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
*Способствовать формированию широкого круга игровых
действий.
Ходьба и бег.
Ходьба и бег.
*Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, *Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в прена наружных сторонах стоп, с высоким подниманием дыдущих группах.
колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким *Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным
и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим
*Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, шагом.
по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, *Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. группах. Формировать навыки бега на скорость и на
*Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким выносливость.
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, *Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
наклонной
доске
вверх
и
вниз
на
носках. положений; бегать наперегонки парами и группами, со
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
бега с различной скоростью, с изменением скорости, Упражнения в равновесии.
челночного бега.
*Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней
Ползание и лазание.
*Совершенствовать умение ползать на четвереньках с хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по
толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;

ползать по гимнастической скамейке на животе, на
коленях; ползать по гимнастической скамейке с опорой на
колени и предплечья.
*Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске,
ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке
назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки
на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки.
*Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух
ногах на месте, с продвижением вперед. *Обучать
прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на
ногу на месте, с продвижением вперед. Учить
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5
предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия.
*Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см
двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить
прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку:
неподвижную (h = 3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с
одной ноги на другую, вперед и назад на двух ногах, шагом
и бегом.
Катание, ловля, бросание.
*Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.
Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении
на расстояние до 5 м с помощью двух рук. Учить

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической
скамейке,
наклонной
доске;
спиной
вперед.
*Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (толщиной 2—3
см) прямо и боком, по канату (толщиной 5—6 см) прямо и
боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге
(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на
носках; то же на повышенной опоре — кубе (высотой 30—40
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (весом
3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание.
*Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по
бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами,
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под
несколькими дугами подряд (высотой 35—50 см). Продолжать
развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения
рук и ног. *Закреплять умение переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.
Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки.
*Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах
разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой,
с поворотом кругом). *Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки
через
набивные
мячи
(5—6
последовательно).
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прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с
помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и
ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о
землю и ловить его двумя руками. Формировать умение
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м),
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой 3—5 раз подряд, перебрасывать
мяч друг другу и ловить его из разных исходных
положений, разными способами, в разных построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цели.
Ритмическая гимнастика.
*Совершенствовать
умение
выполнять
физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев,
хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей
соотносить свои действия со сменой частей произведения,
с помощью выразительных движений передавать характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии.
Строевые упражнения.
*Совершенствовать умение строиться в колонну по
одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько
кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей
расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну
по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с
места, в различных построениях (колоннах, шеренгах,
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед

*Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной
ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с
другими видами движений (высота предметов не более 30—40
см). *Совершенствовать навыки выполнения прыжков через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание.
*Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу изза головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте
и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о
землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с
поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением
вперед, «змейкой» между предметами.
*Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся
цели, вдаль.
Строевые упражнения
*Совершенствовать
сформированные
ранее
навыки
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному,
по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу,
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в
движении.
*Совершенствовать умение рассчитываться по порядку, на
первый-второй, равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и
смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком,
бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и
в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
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руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в
стороны руки; выполнению поворотов направо и налево,
кругом на месте и в движении различными способами
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в
колонне.
Общеразви *Осуществлять дальнейшее совершенствование движений
рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из
вающие
упражнения положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок»
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
*Учить выполнять упражнения для развития и укрепления
мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены;
поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола;
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно
отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать
голову и ноги к груди лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
*Учить выполнять упражнения для укрепления мышц
брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать
различные исходные положения. *Учить выполнять
упражнения как без предметов, так и различными предметами.
Спортивны *Совершенствовать умение катать друг друга на санках,
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске,
е

*Совершенствовать умение выполнять упражнения под
музыку.
Содействовать
развитию
пластичности,
выразительности, плавности, ритмичности движений.

*Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук,
шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.
*Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в
стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками.
*Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими
(упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения
для
укрепления
туловища
и
ног.
*Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны,
наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки
в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора
сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и
стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор
на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела
с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
*Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки
езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в
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упражнения скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по
прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
*Формировать умение играть в спортивные игры: городки
(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы).
Подвижные
игры

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с
невысокой горки на двух ногах.
*Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы),
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки
(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис
(элементы).
*Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях *Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные
и играх- эстафетах, учить самостоятельно организовывать игры, в игры с элементами соревнования.
подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
*Продолжать закаливание организма с целью укрепления *Формировать правильную осанку и свод стопы.
сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения *Продолжать закаливание организма с использованием всех
деятельности органов дыхания, обмена веществ в доступных
природных
факторов,
совершенствовать
организме.
адаптационные способности организма детей, умение
*Продолжать формировать правильную осанку, проводить приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
профилактику плоскостопия. *Ежедневно использовать
такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические
упражнения,
спортивные
игры
на
прогулке
с
использованием спортивного оборудования.
*Совершенствовать навыки самообслуживания, умения
следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и
ногтей. Закреплять умение быстро одеваться и раздеваться,
самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать
одежду.
*Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
*Расширять представления о строении организма человека
и его функционировании. Расширять представления о
здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье
человека. *Формировать потребность в здоровом образе
жизни.
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Создание специальных условий для развития и оздоровления детей
включает:
• введение во время проведения занятий специальных моментов,
предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика,
релаксация, смена видов деятельности и др.);
• реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима
дня, прогулки, соблюдение воздушного режима, облегченная форма
одежды, специально организованные занятия на улице;
• создание психологически комфортных условий, обеспечивающих
эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Реализация индивидуального подхода к ребенку в физкультурнооздоровительной работе

Медико-педагогическая
диагностика

Наблюдения, хронометраж
Повторная медикопедагогическая
Диагностика
Организация системы
просветительской и
методической работы с
педагогами,
специалистами, родителями

Антропометрия. Группа здоровья.
Выписка из медицинской карты
Анализ первичных навыков по основным
движениям
На занятиях, в свободной деятельности
Обследование специалистами, анализ
заболеваемости, достижений в выполнении
основных видов движений
Рекомендации по использованию разнообразных
форм физкультурно-оздоровительной работы с
ребенком на совместных тематических педсоветах,
родительских собраниях, на открытых просмотрах
практической деятельности.

Формы организации

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности:

Дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет с ЗПР
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя гимнастика
8-10 минут ежедневно
8-10 минут ежедневно
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Игры и физические упражнения на Ежедневно 15-20 минут
Ежедневно 20-30 минут
прогулке
Закаливание:
Ежедневно до и после дневного сна
• Воздушные ванны
Ежедневно до и после дневного сна
• Босохождение
Ежедневно до и после дневного сна
• Ходьба
по
дорожке
«здоровья»
Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
2.Физкультурные занятия
Физкультурные
занятия
в 2 раза в неделю до 25 минут
2 раза в неделю до 30 минут
спортивном зале
Физкультурное занятие на прогулке
1 раз в неделю 20 минут
1 раз в неделю 20 минут
Спортивный «Ералаш»
1 раз в неделю 20 минут
1 раз в неделю 20 минут
3.Спортивный досуг
Самостоятельная
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с
двигательная деятельность
индивидуальными особенностями ребенка)
Индивидуальная работа по развитию
10-15 минут
10-15 минут
движений на прогулке
Подвижные
игры
во
второй
15-20 минут
15-20 минут
половине дня
Спортивные праздники
2 раза в год
2 раза в год
Досуги и развлечения
1 раз в месяц
1 раз в месяц
Неделя здоровья
1 неделя апреля
1 неделя апреля
4. Совместная деятельность с семьей
Веселые старты
1 раз в год
1 раз в год
Консультации для родителей
По согласованию с родителями

Двигательный режим для детей всех возрастных групп МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
Содержание

1.
2.
3.

16.
17.
18.

Утренняя гимнастика (ежедневно)
Подвижные игры во время утреннего приема детей.
Физическая культура (2 в зале, 1 на улице)
Музыкальные занятия (2р. в неделю)
Физкультминутки (ежедневно)
Гимнастика пробуждение (ежедневно)
Оздоровительные гимнастики
Подвижные игры на улице ежедневно в утреннее и
вечернее время
Спортивные упражнения: (1-2р. в нед )
Игры с подгруппами детей
Подгрупповая работа по развитию ОВД
Спортивный «Ералаш»
Спортивные упражнения
Игры-забавы
Игровая деятельность с использованием оборудования
физкультурного уголка
Подвижные игры и игровые упражнения
Элементы спортивных игр
Самостоятельная двигательная деятельность

19
20.
21.
22.

Двигательная деятельность в течение дня
Физкультурные досуги(1 раз в месяц)
Спортивный праздник(2 раза в год)
Неделя Здоровья

4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Старшая
8-10 мин
5-7 мин

Группы

Подготовительная
.10 мин.
7-10 мин

по 25 мин.

по 30 мин.

2-3 мин. х2р.
8-10 мин.
8-10 мин.

2-3 мин. х 3р.
8-10 мин.
8-10 мин.

10-12 мин.

15 мин.

15 мин.
5-7 мин.
8-10 мин.х2р.
20 мин.
10-15 мин.
8-10 мин.

20 мин.
6-8 мин.
10 мин.х2р.
20 мин.
15-20 мин.
10 мин.

15 мин.

15-20ин.

20 мин.
25 мин.
25 мин.
30 мин.
Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей и потребности детей. Проводится под наблюдением воспитателя.
4 ч. 20 мин.
5 ч. 15 мин.
25-30 мин.
30-35 мин.
60 мин.
60 мин.
По плану дошкольного учреждения
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий при
реализации образовательной области «Физическое развитие».

Личностные УУД

Регулятивные
Познавательные
Коммуникатив
УУД
УУД
ные УУД
Преобладающие виды деятельности: игровая, двигательная
Развитие мотивации к
Саморегуляция
Освоение правил
Умение
достижению и
как способность здорового и
ориентироваться
преодолению
к волевому
безопасного образа на партнѐра,
трудностей.
усилию. Умение жизни.
сотрудничество
Мобилизация своих
планировать,
Умение удерживать и кооперация (в
задачу на
личностных и
регулировать,
командных
физических ресурсов.
контролировать протяжении всего
играх).
Оценка собственного
и оценивать свои времени
Умение слушать
поведения и поведения действия.
выполнения
взрослого и
партнѐра
Умение
задания.
выполнять
самостоятельно
Установление
инструкцию.
организовывать причиннорациональный
следственных
режим
связей.
двигательной
активности

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми
Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду
осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со взрослыми
и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат; проявлять
деликатность и тактичность.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других. Создавать условия
для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других.
• Создавать условия в группе для возникновения самостоятельных сюжетноролевых, развивающих и логических игр и др.;
6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность

• Вводить адекватную оценку результата деятельности детей с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
• Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и др.
• Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

Приемы и способы, направленные на поддержку детской инициативы
детей с тяжёлыми нарушениями речи:
• во время прогулки живое общение учителя-логопеда с детьми, проведение разученных ранее игр на свежем воздухе;
• присутствие логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 с целью
организации живого общения с детьми, что позволяет специалисту
быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним
доверительные отношения;
• сбалансированность занятий и свободного времени детей, что дает возможность детям играть и отдыхать в специально организованной
предметно-пространственной развивающей среде;
• специальным образом организованная предметно-пространственная
среда, которая стимулирует развитие у детей самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.
В работе с детьми с ТНР используют следующие технологии

Технология
Технология
саморазвития
(Монтессори М.)

Технология
педагогической

Применение
Для тетей с ТНР многократное повторение каких-либо действий и
упражнений. Использование «физиологического» метода: от
деятельности мускульной системы (мелкой моторики) к развитию
различных органов внешних чувств, а затем к культуре высших
психических функций.
Детям необходимо давать как можно больше свободы, под
наблюдением воспитателя. Это требует от воспитателя большого
душевного напряжения. Взрослые должны уважать ребенка. Ребенка
нужно готовить не к школе, а к жизни. Детей надо обучать основным
принципам морали и ценностям жизни: учить различать добро и зло и
т. д. Индивидуальные занятия, в соответствии с особенностями
психики каждого отдельного ребенка. Они должны быть сжаты,
просты и кратки.
Основы профессиональной позиции воспитателя составляют
следующие нормы педагогического взаимодействия:
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поддержки
(Газман О.С.)
При разработке
концепции
педагогической
поддержки О.С.
Газман исходил из
того,
что развитие
ребенка
протекает
наиболее успешно
тогда, когда
возникает
гармония двух
сущностно
различных
процессов —
социализации и
индивидуализации.

Технология
уровневой
дифференциации
(Гузик Н.П.)
Технология
развивающего
обучения (Занков
Л.В.)

*любовь к ребенку, безусловное принятие его личности, душевная
теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживать,
милосердие, терпимость и терпение, умение прощать;
*приверженность к диалоговым формам общения с детьми, умение
говорить по-товарищески (без сюсюканья и без панибратства),
умение слушать, слышать и услышать;
*уважение достоинства и доверие, вера в миссию. Каждого ребенка,
понимание его интересов, ожиданий и устремлений;
*ожидание успеха в решение проблемы, готовность оказать
содействие и прямую помощь при решении проблемы, отказ от
субъективных оценок и выводов;
*признание права ребенка на свободу поступка, выбора,
самовыражения; признание воли ребенка и его права на собственное
волеизъявление (право «хочу» и «не хочу»);
*поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и
уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанализа;
признание равноправия ребенка в диалоге и решении собственной
проблемы;
*умение быть товарищем для ребенка, готовность и способность
быть на стороне ребенка (выступая в качестве символического
защитника и адвоката), готовность ничего не требовать взамен;
*собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность
изменить позицию и самооценку.
Создание разнообразных условий для обучения по уровню
достижений детей с ТНР в группе, подгруппе, а также
индивидуально.

Общее развитие способностей детей с ТНР. Основные критерии:
определение уровня развития наблюдательности, абстрактного
мышления, практических действий.
Организация обучения детей, учитывая «Зону ближайшего развития»
с опорой на технологию познавательно-творческого развития
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Технология
Признание ребёнка главной действующей фигурой всего
личностнообразовательного процесса и есть личностно-ориентированная
ориентированного педагогика.
Использование разноуровневнего подхода — ориентация на разный
обучения
(И.С.Якиманская) уровень сложности программного материала, доступного ребёнку с
ТНР.
Использование дифференцированного подхода — выделение
подгрупп детей на основе внешней дифференциации: по знаниям,
способностям, диагнозу.
Использование индивидуального подхода — распределение детей
по однородным группам: достижениям, способностям,
психофизическим особенностям.
Использование субъектно-личностного подхода — отношение
к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости.
Системный подход в обучении, создание образовательной среды,
организации условий для проявления индивидуальных способностей.
Квалификация педагога должна соответствовать критериям для
работы с детьми с ТНР, ЗПР.
Технология
Педагог использует разные формы обучения в ходе НОД и СОД:
коммуникативного групповые, индивидуальные и в парах. Для выполнения задания в
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обучения (Грек
Л.В.)
Технология
интерактивного
обучения (Кашлев
С.С.)

Создание центров
активности
Игровые
технологии
Обеспечение
социальнопсихологического
благополучия
ребёнка

Охрана и
укрепление
здоровья детей

парах, педагог предоставляет возможность детям обсудить,
спланировать и получить совместный результат.
выполнение заданий не вызовет у вас затруднений.
Использование метода «Заверши фразу»;
Метод "Цепочки" позволяет развивать логическое мышление,
устанавливать причинно-следственные связи.
Метод "Ранжирования" формирует умение располагать предметы по
значимости в порядке убывания, возрастания и объяснить свой
выбор.
Метод «Рефлексивный круг» используется как традиции в группе
таких как «Утро радостных встреч», «Круг хороших воспоминаний».
Тщательно продуманная развивающей образовательной среда
побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и
творчества
Формирование воображения, символической функции сознания,
речи, развитие высших психических функций, включение детей в
коллективную деятельность и общение.
Здоровьесберегающие технологии
Психолого-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный
период.
Создание психологически комфортного климата в ДОУ.
Создание у детей собственной побудительной мотивации в
различных видах деятельности. Личностно-ориентированный стиль
взаимодействия педагогов и специалистов с детьми.
Изучение особенностей развития и социализации детей.
Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики
психосоматических заболеваний. Развитие саморегуляции и
социальной компетентности.
Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и
ситуативных эмоциональных расстройств.
Коррекция речевой сферы.
Коррекция познавательной сферы.
Уместное включение музыки в образовательной деятельности.
Музыкальное сопровождение режимных моментов. Медикопсихологические консультации для родителей по преемственности
воспитания.
Массаж по А.А. Уманской
Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в
ДОУ (скорректированный режим дня в соответствии с сезоном, для
групп компенсирующей и комбинированной направленности).
Коррекция образовательной нагрузки для детей с ОВЗ.
Организация двигательной деятельности Организация деятельности
по формированию основ гигиенических знаний и привычки к
здоровому образу жизни.
Спортивный «Ералаш»
Организация дневного сна.
Дыхательная гимнастика.
Гимнастика после сна, дорожка здоровья.
Профилактика ОРВИ и гриппа.
Ежегодные профилактические осмотры детей
специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим
заключением
педиатра.
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Духовное здоровье

Соблюдение режима проветривания в течение дня. Подбор
оптимальной слойности одежды при различных температурах в
группе, физкультурном и музыкальном залах, на улице.
Закаливание естественными физическими факторами: организация
разнообразной деятельности детей на свежем воздухе; умывание рук
до локтя (плеч) водой в течение года; полоскание полости рта и
глотки кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи;
местные и общие воздушные ванны; световоздушные и солнечные
ванны в весенне-летний
сезон.
Организация питания.
Сбалансированное питание в соответствии с действующими
натуральными нормами.
Второй завтрак.
Витаминизация третьего блюда.
Организация творческих мастерских

Взаимодействие педагогов с детьми осуществляется в основных
формах детской деятельности: игровой, творческой изобразительной,
речевой, музыкальной, театральной, исследовательской; общении; познании;
начальных формах трудовой и учебной деятельности.
Стиль взаимоотношений взрослого с ребёнком
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для
реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и
развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать
напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад
— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков.
В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей
интересная, насыщенная событиями, без напряжений. Чтобы обеспечить
такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми
должна быть ровной. Требования к манере поведения педагога в группе:
стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко
и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни
было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; следить за
уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации
создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая,
спокойная музыка, напротив, успокаивает; всегда помогать детям, когда они
об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок уже может и
должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину
физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не
всегда эту причину сразу можем понять; чаще использовать в речи
ласкательные формы, обороты; сохранять внутреннюю убеждённость, что
каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы,
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способности и лучшие душевные качества; не стремиться к тому, чтобы все
дети учились и развивались в одном темпе; находить с каждым ребёнком
индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребёнок
должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.
Образовательный процесс в ДОУ включает:
• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
• свободную самостоятельную деятельность детей;
Образовательный процесс в ДОУ строится:
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии
всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь,
игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.
• на использовании современных личностно-ориентированных технологий,
направленных на партнёрство, сотрудничество педагога и ребёнка.
• на реализации программы с учетом принципа интеграции образовательных
областей
и
комплексно-тематического
принципа
построения
образовательного процесса.
Характер взаимодействия детей друг с другом
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:
• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
• позволяет установлению доброжелательного общения, налаживанию
контактов детей друг с другом, взаимодействию со сверстниками или
действовать индивидуально;
• содержит в себе проблемные ситуации, направленные на самостоятельное
решение ребенком (детьми) разнообразных задач;
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Образовательный процесс в группах компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с ТНР осуществляется по такому же принципу, как
и в группах общеразвивающей направленности. Специфика проявляется в
проведении ежедневной коррекционно-развивающей работы учителя
логопеда (учителя-дефектолога) с детьми соответствующих групп.
Особенности образовательной деятельности разных видов культур и
практик
Воспитание дошкольников обеспечивается созданием единого
воспитательного пространства посёлка Кузьмоловский, в котором
осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов
социальной жизни: учреждений системы образования и учреждений
культуры. Для понимания задач, стоящих перед дошкольным образованием,
важно охарактеризовать конкретную современную социокультурную
ситуацию развития детства и сделать краткий обзор тех условий, в которых
происходит взросление современных детей и молодежи:
Большая

Новая

методология

познания

мира

в

условиях

постоянного
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обновления знаний, переизбытка информации.
Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной
(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек и др.
факторы).
Задача: Освоение педагогами современных ИКТ технологий.
Вооружить способами познания окружающего мира. Дать понятие,
что есть важная информация и второстепенная. Сгладить
агрессивность среды. Создать в ДОУ условия для позитивной
социализации дошкольников: коммуникативности, сотрудничества,
умения работать с информацией и др.
Изменения
в Мир подвержен постоянным изменениям экономики и рынка труда.
обществе
и Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и
экономике
опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник
информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок.
Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации.
Задача: Формирование уже на этапе дошкольного детства
универсальных, комплексных качеств личности ребенка: активности,
инициативности, ответственности, креативности, организовать свою
собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.
Овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира
(не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно
добывать, открывать, применять в реальном мире).
Культурная
Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными
неустойчивост культурами образцов поведения и образцов отношения к
ь
окружающему миру. Для стабильного развития многонационального
окружающего
российского общества мультикультурное образование становится
мира,
крайне актуальным.
смешение
Задача: формировать базовые ценности, традиции, в которых
культур
в ребенок учится существовать. Через ближайшее окружение
совокупности
приобщить его к ценностям национальной и мировой культуры.
с
многоязычност
ью.
Наличие
Негативное
влияние
на
здоровье
детей
–
как
вредных
для физическое, так и психическое.
здоровья детей Возрастание
роли
инклюзивного
образования.
Задача: Формирование здоровьесберегающей компетентности
факторов.
ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.
Формирование
у
детей
норм
поведения,
исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Изменения в
В семье ребенок приобретает первичный опыт социальных
структуре
отношений, усваивает ценности, правила и нормы, развивает речь,
семьи и
мышление, осваивает первичные умения и навыки. Социальный
семейной
статус семей и взгляд на воспитание детей разный. Большое
культуре
количество родителей не готово к конструктивному сотрудничеству
с образовательными организациями.
Задача: формировать представления о многообразии человеческих
отношений, правилах и нормах жизни в обществе, формировать
модели поведения. Основывать взаимодействие ДОУ с ребёнком и
его родителями на уважении к семьям, готовности учиться способам
открытость и
доступность
информации
для
познания
ребёнком мира
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Демографическ
ие изменения

взаимодействия с ребёнком, обсуждать конкретные ситуации,
действовать вместе. Вовлекать родителей как носителей ценного
социокультурного опыта в образовательный процесс: досуговую и
проектную деятельность, мастер-классы, организовывать и
проводить родительские клубы, встречи с интересными людьми
Снижение рождаемости и старение общества прогрессируют во
многих индустриально развитых странах. Это изменяет отношения
между полами и поколениями.
Задача: целенаправленно выстраивать диалог и общение между
поколениями.
Создавать возможности для женщин соединять
материнство и профессиональную карьеру.

В период дошкольного детства особенно важно подготовить ребенка к
взрослой жизни, привить основы нравственного поведения, познакомить с
культурными традициями семьи, региона, страны в целом. С помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности,
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Основанием для организации
культурных практик может явиться любое социально значимое событие в
масштабах государства, города, группы, семьи одного из воспитанников.
В рамках группы и детского сада уже предусмотрен ряд мероприятий,
повышающий социокультурный уровень развития детей. В календарнотематический план включаются темы, направленные на изучение своей
Родины, флоры и фауны родного края, государственных праздников России,
профессий и т.д. В группах появляются свои традиции, которые потом могут
переходить в семьи воспитанников.
Традиции жизни группы и праздники

Традиция
Традиция «Утро
радостных встреч»

Традиция «Сладкий
вечер» («Сладкий час»)

Праздники

Содержание
Это традиция встречи в понедельник после выходных
дней, проведённых дома,
в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают
друг другу о том, как они
провели эти дни, делятся своими переживаниями и
впечатлениями.
Эта традиция может проводиться в среду во время
полдника в форме чаепития. Во время приятного
чаепития может завязаться непринуждённая дружеская
беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание
бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют
детей в данный момент.
Эта традиция не подразумевает предварительного
планирования педагогом темы для разговора и не должна
превращаться в образовательное мероприятие!
Традиционными общими праздниками являются:
три сезонных праздника на основе народных традиций и
фольклорного материала: осенний праздник урожая,
праздник проводов зимы, праздник встречи весны;
общегражданские праздники — Новый год, День
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Общегрупповой ритуал
утреннего приветствия

«Круг хороших
воспоминаний»

День рождения

защитника Отечества, Международный женский день.
Для детей старшего дошкольного возраста также
предлагаются различные профессиональные
праздники, международные праздники экологической
направленности:
Всемирный день Земли,
День Пожилого человек,
День Матери,
День медицинского работника,
День Знаний,
День Победы.
По выбору педагогов планируются также совместные
досуговые события с родителями: концерты, выставки
семейных коллекций, фестивали, «Встречи с
интересными людьми», спортивные праздники.
Общекультурные традиции: прогулки и экскурсии;
общение со старшими и младшими детьми в детском
саду; показ детям кукольных спектаклей силами
педагогов, родителей и детей старшего дошкольного
возраста; организация праздников-сюрпризов; проведение
музыкальных концертов, литературных вечеров,
художественных
творческих мастер-классов.
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни
группы воспитатель собирал
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал
приветствия (можно с опорой на игру,
стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду
провести вместе приятный
и интересный день. Для детей старшего дошкольного
возраста в ритуал включается обсуждение планов на
предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает
пожелания детей, делится с ними своими планами, и
принимается согласованное решение на основе
обсуждения
всех предложений.
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью
отметить, как положительно отличился каждый ребёнок.
Во второй половине дня, например, перед прогулкой
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него,
чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает
всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного
произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале
дети будут не очень разговорчивы). После этого он
коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке.
Самым главным является то, что каждый ребёнок
услышит про себя что-то положительное, и остальные
дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства.
Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного
уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.
Нужно выработать единый сценарий на группах, который
будет реализовываться при чествовании каждого
именинника. Он может включать особые элементы
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костюма — плащ или корону именинника, специальные
красивые столовые приборы, праздничную салфетку на
стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой
спинкой). Можно выбрать какую-нибудь традиционную
хороводную игру, например «Каравай»; разучить с
детьми величальные песенки для мальчика и для девочки.
Можно преподносить подарки, они тоже должны быть
одинаковыми или сделанными руками
детей.

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников
Обязательная часть Программы
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в организованной образовательной
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках,
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы в каждой группе ДОО.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме
на карточках или в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей
— как в речевом, так и в общем развитии.
В методический комплект к программе входит серия домашних
тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для
родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и
родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
106

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К
тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от
поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного
возраста.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания
и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые
были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной
из основ домашней совместной деятельности с детьми.
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни
строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти
особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной
группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к программе включены материалы для стенда
«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских
уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».
Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по
программе, организуется на основе методических рекомендаций
комплексной образовательной программы.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей.
Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и
информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы,
разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов
детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах
логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка.
Участие родителей предусматривает:
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• организацию выполнения ребенком домашних заданий;
• проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;
• систематическое закрепление изученного материала по автоматизации
поставленных звуков и введению их в речь;
• создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к
самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно.
В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ.
Задачи:
• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить
компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
• Оказать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
• Вовлечь родителей в образовательную деятельность на основе выявления
образовательных потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Модель взаимодействия педагогов и родителей

Педагоги

Родители
1 этап – ознакомительный
Сбор информации (первое общение; беседа, Сбор информации знакомство с
наблюдение; анализ полученных результатов, детским садом, адаптация.
анализ типа семей).
День открытых дверей детского сада,
группы.
День рождения группы.
Сайт детского сада.
2 этап – общепрофилактический
Наглядная-текстовые
материалы
(стенды, Встреча со специалистами.
информационные
проспекты,
буклеты, Просмотр открытых мероприятий
родительская газета)
(образовательной
и
досуговой
деятельности)
3 этап – индивидуальная работа
Знакомство с опытом семейного воспитания, Получение консультативной
традициями;
организация
фотовыставок; индивидуальной помощи.
творческие мастерские, семейные гостиные.
Выбор содержания, форм взаимодействия с
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семьей ребенка.

4 этап – интегративный
Совместные мероприятия:
Дискуссионный клуб (совместное
досуги, праздники, конкурсы, викторины, обсуждение проблем, участие в
выставки, игротеки;
совместных делах, деловые игры).
«Неделя здоровья», «Неделя игры и игрушки»;
Маршруты выходного дня.
Вечера вопросов и ответов круглые столы, Традиция «Гость группы».
устные педагогические журналы и др.
Семейные проекты.

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной
помощи детям

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
Выступление на организационных, тематических и
итоговых групповых родительских собраниях
Индивидуальные консультации по итогам обследования
речи детей
Организационное собрание для родителей детей групп
компенсирующей направленности
Индивидуальные консультативные занятия с детьми в
присутствии родителей
Индивидуальные консультации и обследование речи
детей 2,5 – 4 лет (по желанию родителей)
Индивидуальные консультации для родителей о приёмах
развития речи в домашних условиях
Итоговое родительское собрание для родителей детей
групп компенсирующей направленности

Сроки
В течение года
Октябрь

2 раза в год
(I
полугодие
–
сентябрь, II полугодие январь)
Еженедельно (в дни
консультаций)
Еженедельно (в дни
консультаций)
Еженедельно (в дни
консультаций)
2 раза в год (I
полугодие – январь, II
полугодие - май)
В течение года

Консультирование и помощь в проектировании и
создании центров речевой активности в группах
Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 1 раз в месяц
логопеда»

Вариативная часть Прогрммы
Приобщение родителей к формированию у детей основ экологической
культуры и осознанно-правильного отношения к природе.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психологопедагогической поддержки семьи в вопросах воспитания детей, в развитии
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
• Повышать уровень компетентности родителей в вопросах воспитания
экологической культуры у детей.
• Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ с помощью
использования интересных, понятных и удобных форм работы.
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• Привлекать родителей к совместной исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома.
• Привлекать внимание родителей к индивидуальным особенностям,
потребностям, интересам и желаниям собственного ребёнка.
• Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил бережного отношения к природе.
Формы работы с родителями по экологическому воспитанию.
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению,
совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот
процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную
окраску.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей
необходимо использовать как традиционные формы, так и нетрадиционные,
но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества.
• Ознакомление родителей с содержанием программы на родительских
собраниях, в информационных стендах.
• Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной
форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой
телефон), консультации и сообщения экологической направленности
для родительского уголка.
• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
• Тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о
природе, сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных
экологических газет.
• Участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью
охраны безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой
деятельности, общения с природой.
• Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
• Календарь интересных дат, совместные досуги, праздники, КВНы,
викторины и т. д.
• Организация совместных экологических праздников: Всемирного дня
воды, Международного дня птиц, Международного дня Земли,
Всемирного дня охраны окружающей среды.
• Проведение совместных с родителями, субботников, акций по
благоустройству и озеленению территории детского сада.
2.8. Особенности взаимодействия с социальными институтами
В реализации «Программы» с использованием сетевой формы
участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность,
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научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой. Использование сетевой формы реализации
«Программы» для детей с ЗПР осуществляется на основании договора между
организациями.
Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования учреждения в режиме открытого непрерывного
образования, обеспечивающего полноценную реализацию интересов
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1. Найти формы эффективного взаимодействия Учреждения с социальными
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного,
патриотического воспитания.
2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный
уровень педагогических работников.
3. Формирование положительного имиджа, как образовательного
учреждения, так и социального партнера.
Социальный институт
Кузьмоловская детская
библиотека
МОБУ ДОД «Кузьмоловская
детская школа искусств»
МОУ «ЦППРК г.
Всеволожска

Токсовская районная
больница
«Центр социального
обслуживания
Кузьмоловский»
«Кузьмоловская ДЮСШ»
МУ "Кузьмоловский дом
культуры"

Направления деятельности
Развитие познавательных способностей воспитанников
Развитие творческих способностей воспитанников

Оказание специализированной психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи участникам
образовательных отношений в вопросах комплексной
диагностики, развития, обучения, социальной адаптации и
интеграции
в
общество
детей
и
подростков,
испытывающих трудности в усвоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации. Определение образовательного маршрута
воспитанников
Профилактический
осмотр
специалистами
диспансеризация, оказание первой медицинской помощи,
плановая вакцинация.
Формирование позитивного отношения и уважения к
людям с ограниченными возможностями здоровья,
развитие творческого потенциала
Приобщение детей к массовой физической культуре.
Развитие творческих способностей воспитанников

Особенность взаимодействия со школой
ФГОС ДО определяют требования к результатам освоения
дошкольниками образовательной программы при переходе на следующий
уровень общего образования. Начало школьного обучения кардинальным
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образом меняет образ жизни ребенка, а иногда и всей семьи. Беззаботность
дошкольников, их беспечность, увлеченность игрой уходят в прошлое.
Начинается жизнь, наполненная новыми требованиями, обязанностями и
ограничениями. Обучение в школе требует от ребенка готовности к новому
виду деятельности – учебной.
Наименование образовательного
учреждения
МОУ «Кузьмоловская СОШ»

Направление деятельности

Обеспечение непрерывности дошкольного
и начального школьного образования,
взаимодействие администрации,
специалистов ДОУ и МОУ .

Программа составлена с учетом психолого - педагогических условий
реализации непрерывного образования:
• образовательная деятельность организовывается так, чтобы ребенок
активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и
«открытия» новых знаний, решал вопросы проблемного характера;
• образовательная деятельность должна быть разнообразна. Однообразный
материал и однообразные методы его преподнесения очень быстро
вызывают у детей скуку;
• необходимо понимание важности преподносимого материала;
• новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили
раньше;
• не слишком легкий, не слишком трудный материал не вызывает интереса.
Задания, предлагаемые детям, должны быть трудными, но посильными;
• важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная оценка
стимулирует познавательную активность;
• демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и
эмоционально окрашенным.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования
предполагает решение следующих приоритетных задач:
На дошкольной ступени
Приобщение детей к ценностям здорового
образа жизни.

На ступени начальной школы
Осознанное принятие ценностей здорового
образа жизни и регуляция своего поведения
в соответствии с ними
Обеспечение эмоционального благополучия Готовность к активному взаимодействию с
каждого ребенка, развитие его
окружающим миром (эмоциональная,
положительного самоощущения
интеллектуальная, коммуникативная,
деловая и др.).
Развитие инициативности,
Желание и умение учиться, готовность к
любознательности, произвольности,
образованию в основном звене школы и
способности к творческому
самообразованию.
самовыражению
Формирование различных знаний об
Инициативность, самостоятельность,
окружающем мире, стимулирование
навыки сотрудничества в разных видах
коммуникативной, познавательной, игровой деятельности.
и др. активности детей в различных видах
деятельности.
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Развитие компетентности в сфере
отношений к миру, к людям, к себе;
включение детей в различные формы
сотрудничества (со взрослыми и детьми
разного возраста).

Совершенствование достижений
дошкольного развития (на протяжении
всего начального образования);
специальная помощь по развитию
сформированных в дошкольном детстве
качеств.

Целевые
ориентиры
«Программы»
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. Суть их
заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к
деятельностной, ставящей во главе угла личность ребенка, его умения и
способности, готовность к саморазвитию. Впервые на уровне нормативных
документов в качестве одного из приоритетных целевых ориентиров
дошкольного образования выделены универсальные предпосылки к учебной
деятельности
(УУД),
обеспечивающие
социальную
успешность
дошкольников при переходе к обучению в начальной школе, а,
следовательно — преемственность дошкольного и начального образования.
Формы взаимодействия МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» и МОУ
«Кузьмоловская СОШ»:
• посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями
школ занятий в детском саду с последующим обсуждением, вынесением
рекомендаций;
• совместные тематические совещания учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителей
учреждений;
• проведение родительских собраний в старших группах с участием
учителей и воспитателей;
• изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с
целью выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети
в дошкольном учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели
дошкольных учреждений узнают требования школы к первоклассникам,
учитывают их в воспитании и обучении дошкольников;
• организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с
участием родителей;
• совместная подготовка к конференциям, организация выставок;
• взаимопосещения утренников и концертов;
• совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного возраста и
учащихся первого класса.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Предусматривается дифференцированное построение образовательновоспитательного процесса в ДОУ, включающего создание психологопедагогических,
специализированных,
здоровьесберегающих,
дифференцированных условий, обеспечение доступа всех детей к
освоению АООП ДО.
Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий:
• коррекционная направленность образовательно-воспитательного
процесса;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности.
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
• использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми с ТНР, соответствующих их психофизическим и
индивидуальным особенностям;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий.
• Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
Создание специализированных условий:
• выдвижение комплекса специальных задач обучения и
воспитания, ориентированных на особые образовательные
потребности дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья;
• введение в содержание работы специальных разделов,
направленных
на
решение
задач
развития
ребёнка,
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отсутствующих
в
содержании
образования
нормально
развивающегося сверстника;
• использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей;
• дифференцированное и индивидуализированное обучение и
воспитание с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
• комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
Создание здоровьесберегающих условий:
• оздоровительный и охранительный режим,
• укрепление физического и психического здоровья,
• профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок воспитанников,
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
Условия для профессионального развития педагогических и
управленческих работников:
• Осуществление
коррекционной
работы
специалистами
соответствующей квалификации. Повышение квалификации,
профессиональной переподготовки в области обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
• Аттестация;
• Методическая помощь молодым специалистам;
• Повышение социального статуса педагога в обществе;
• Инновационная деятельность;
• Включение педагогов в состав рабочих и творческих групп;
• Стимулирование педагогов;
• Обобщение,
распространение,
трансляция
своего
педагогического опыта;
Условия для информационного обеспечения:
• создание информационной образовательной среды;
• Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, их родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации,
к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических
пособий
и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемым
звеном системы сопровождения детей с ТНР, которое обеспечивает
создание оптимальных условий для их полноценного личностного и
интеллектуального развития.
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Главная задача работы педагога - психолога в сопровождении детей
с ОВЗ - создание условий и возможностей развития для удовлетворения
особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психологического развития. В коррекционной работе
педагог-психолог опирается на эталоны психического развития,
описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет
подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний,
может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. Объектом
коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной,
эмоциональной,
мотивационной,
волевой
и
поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на
формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие
ребенка в целом.
3.1.
Описание
материально-техническое
обеспечения
образовательного процесса
Материально техническое обеспечение позволяет создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среду
кабинета
специалистов и групповой комнаты, оснащенные методической,
детской художественной литературой и дидактическими материалами,
и материалами для проведения диагностики речевого развития.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
группе компенсирующей и комбинированной направленности для
детей с ТНР организуется в соответствии с:
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с ТНР (учет возраста и
индивидуальных особенностей развития детей);
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
• требованиями
к
материально-техническому
обеспечению
программы (учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение)
Функциональное оснащение и использование помещений МДОБУ
Группы компенсирующей и комбинированной направленности для
детей с ТНР находятся в основном отделении и во 2 структурном
подразделении МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ».

Вид помещения/
функциональное назначение
Групповая комната:

Оснащение

Рабочее место воспитателей.
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• Организация совместной
деятельности в режимных
моментах.
• Организация непрерывной
образовательной деятельности.
• Организация самостоятельной
деятельности воспитанников.
• Организация физкультурно оздоровительной деятельности.
• Организация дневного сна.
• В основном отделении спальни
нет. Кровати находятся в
групповом помещении.
Спальное помещение
Дневной сон.
Организация совместной групповой
и подгруппой деятельности.
Организация физкультурно оздоровительной деятельности.
Раздевальная комната:
• Информационнопросветительская работа с
родителями.
• Организация самостоятельной
деятельности воспитанников.

Умывальная комната:
• Воспитание культурногигиенических навыков.
• Организация трудовой
деятельности.

Детская мебель для практической
деятельности., Спальная мебель.
Активная зона:
Центр строительно-конструктивных игр.
Центр дежурства.
Рабочая зона:
Центр сенсорного развития
Центр природы и экспериментирования.
Центр изобразительного творчества Зона
развития движений.
Центр приёма пищи и проведения занятий.
Центр двигательной деятельности.
ТСО.
Спальная мебель, центр двигательной
активности, центр музыкальнотеатрализованной деятельности, центр
уединения.
Детская мебель для практической
деятельности.
Спокойная зона:
Информационный уголок.
Выставка детского творчества.
Наглядно-информационный материал для
родителей.
Центр отдыха (уголок уединения)
Зона чтения и рассматривания
иллюстраций.
Активный сектор:
Зона сюжетно-ролевой игры.
Зона музыкально-театральной деятельности.
Сантехническое оборудование.
Зеркало.
Шкафы – ячейки для полотенец.
Оборудование для трудовой деятельности.

Кабинеты специалистов
Рабочий стол и шкаф для методической
Кабинет учителя –логопеда
литературы, пособий. Детская мебель для
• Организация индивидуальных
воспитанников. Магнитная доска, ковролин.
занятий.
• Информационно-консультативная Персональный компьютер. Другое
оборудование согласно паспорту кабинета
работа с родителями.
учителя - логопеда.
Рабочий стол и шкаф для методической
Кабинет педагога-психолога
литературы, пособий. Детская мебель для
• Организация групповых и
воспитанников. Игровая зона с ковролином
индивидуальных занятий.
• Информационно-консультативная и развивающими играми. Персональный
компьютер, принтер. Другое оборудование
работа с родителями.
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Физкультурно-музыкальный зал
во втором отделении
• Организация физкультурных
занятий, спортивных досугов,
развлечений, праздников.
• Организация занятий по
музыкальному воспитанию,
тематических досугов,
развлечений, праздников и
утренников.

Физкультурный зал в основном
отделении
• Организация физкультурных
занятий, спортивных досугов,
развлечений, праздников.
Музыкальный зал в основном
отделении
• Организация занятий по
музыкальному воспитанию,
тематических досугов,
развлечений, праздников и
утренников.

Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам.
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов.
• Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям
развития.
Участок для прогулки:
• организация наблюдений; •
организация подвижных игр;
• организация сюжетно-ролевых
игр;

согласно паспорту кабинета педагогапсихолога.
Гимнастические стенки.
Спортивный комплекс. Скамейки
гимнастические.
Спортивное оборудование согласно
паспорту физкультурного зала.
Музыкальный центр.
Цифровое пианино. Музыкальные
инструменты для воспитанников.
Мультимедийная установка (проектор,
экран, ПК) Система хранения
методического обеспечения музыкальной
деятельности. Детские стулья. Ширма для
театрализованной деятельности.
Оборудование согласно паспорту
музыкального зала.
Спортивное оборудование согласно
паспорту физкультурного зала.

Музыкальный центр.
Цифровое пианино. Музыкальные
инструменты для воспитанников.
Мультимедийная установка (проектор,
экран, ПК) Система хранения
методического обеспечения музыкальной
деятельности. Детские стулья. Ширма для
театрализованной деятельности.
Оборудование согласно паспорту
музыкального зала.
Библиотека педагогической и методической
литературы. Библиотека периодических
изданий. Пособия для образовательной
деятельности. Опыт работы педагогов.
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров- практикумов.
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми. Иллюстративный
материал. Изделия народных промыслов.
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции
семян растений. Персональный компьютер.
Короба с материалами по всем лексическим
темам.
Стол со скамейками.
Песочница.
Игровое спортивное оборудование.
Малые архитектурные формы.
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• организация трудовой
деятельности;
• организация индивидуальной
работы;
• самостоятельная деятельность
детей.

3.2. Особенности организации предметно развивающейпространственной образовательной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная
среда обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровня активности. Предметно-пространственная среда
выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и
отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям. Наполняемость
предметной среды отвечает принципу целостности образовательного
процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных
областей подготовлено необходимое оборудование, игровые,
дидактические материалы и средства, соответствующие психологовозрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,
специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная
среда создается с учетом принципа интеграции образовательных
областей. Материалы и оборудование для реализации содержания
одной образовательной области могут использоваться и в ходе
реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной,
поисково-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). При
создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и
специфичным материалом для девочек и мальчиков. Особенностью
организации предметно-развивающей среды в группе для детей с ТНР
является наличие в них зоны для развития сенсорного восприятия,
релаксации, подбор дидактических игр направленных на коррекцию
речевых нарушений и коррекцию высших психических функций.
МДОБУ в соответствии с поставленными образовательными целями
создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную
среду,
которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС
дошкольного образования, должна быть:
• содержательно насыщенной;
• трансформируемой;
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•
•
•
•

полифункциональной;
вариативной;
доступной;
безопасной.

В соответствии с программой, предметно-пространственная
развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого
ребенка, охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и
коррекцию недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во
всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию программы,
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Логопедический кабинет каждого отделения представляет собой
хорошо освещенное помещение. Кабинет оборудован большим
зеркалом с лампой дополнительного освещения для индивидуальной и
подгрупповой работы, а также индивидуальными антивандальными
зеркалами на каждого ребенка. Кабинет оснащен всем необходимым
для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Подобрана
картотека предметных и сюжетных картинок и речевого материала для
формирования правильного звукопроизношения, развития лексикограмматических категорий, связной речи и психических процессов. Для
проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для
того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия
привлекательными, имеется набор игрушек различной тематики.
Подобрана игрушка - «помощница» для выполнения каждого
упражнения артикуляционной и мимической гимнастики.
Пол логопедического кабинета покрыт ковром, окна имеют
дополнительную солнцеизоляцию (жалюзи) для качественного
проведения занятий в период жаркого периода. Для занятий с
подгруппой детей в логопедическом кабинете имеется детская мебель.
Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах,
полки которых находятся на уровне роста детей в открытом состоянии,
— на них размещается сменный материал для самостоятельной
деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой
новой лексической темы. Этому же способствует размещение
магнитных тематических досок «Слоговой домик», «Буквоград». На
фланелеграфах разного размера дети могут выполнять индивидуальные
и коллективные задания, а также играть самостоятельно.
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В кабинете логопеда создана сенсорная зона, где подобраны
игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия,
формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а
также уголок с пособиями для развития моторной сферы. Оборудованы
отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков
и девочек.
На закрытых полках в шкафах в специальных папках хранится
сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой
папке — крупные предметные и сюжетные картинки, настольнопечатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения
словаря, формирования и совершенствования грамматического строя
речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете есть наборы
муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам,
конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие
сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания
предусмотренных программой сказок.
Подобрана картотека игр малой и средней подвижности, которые
применяются на логопедических занятиях. Наряду с общефизическими
упражнениями в работе с детьми с ТНР, исходя из их индивидуальнотипологических особенностей, широко используются релаксационные
упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые
упражнения под музыку, общеразвивающие упражнения под музыку
или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает взрослый,
простейшие упражнения пальчиковой гимнастики.
Составляя воспитателям еженедельные задания, логопед не только
дает им методические рекомендации, но и обеспечивает необходимыми
играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно
осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми
пройденный материал.
Групповые помещения
В каждой возрастной группе Учреждения имеется три сектора:
Спокойный сектор: центр «Наша библиотека», «Центр патриотического
воспитания», «Уголок отдыха» (уединения); Рабочий сектор: «Центр
науки и природы»/ «Групповая лаборатория», «Центр математического
развития», «Центр художественного творчества», центр «Будем
говорить
правильно»,
«Уголок
социально-коммуникативного
развития». Активный сектор: «Уголок двигательной деятельности»,
«Уголок музыкально- театрализованной деятельности», «Уголок игры»,
«Центр конструирования и строительных игр», «Уголок дежурства».
Отражение части, формируемой участниками образовательных
отношений в развивающей предметно – пространственной среде,
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является дополнение играми и дидактическими пособиями в «Уголке
социально-коммуникативного развития» и «Уголке патриотического
воспитания»
Для организации воспитательно-образовательной деятельности
учреждение располагает необходимым набором площадей, технических
помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется
медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием
профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный и
музыкальный залы, кабинет педагога - психолога, логопедические
кабинеты.
На территории МБДОУ расположены прогулочные участки и
спортивная площадка.
В детском саду созданы условия для качественного осуществления
воспитательно-образовательного процесса реализации основной
программы дошкольного образования.
Мебель, игровое оборудование соответствует санитарным и
эстетическим требованиям, имеет необходимую маркировку и
соответствует ростовым показателям детей.
3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами
обучения и воспитания
Реализация Программы предполагает высокую вариативность, гибкость
учебного плана и образовательных программ; применение в рамках
учебно-воспитательного процесса специальных приемов и методов
коррекционно-развивающей работы, их разумного чередования.
Модель соотношения образовательных программ по реализации
задач образовательных областей

Образовательные области
Программы
Обязательная часть
Социально-коммуникативное
Нищева Н.В. Примерная адаптированная
развитие;
программа
коррекционно-развивающей
Познавательное развитие;
работы в логопедической
для детей с
речевое развитие;
тяжёлыми нарушениями речи
Художественно-эстетическое
развитие;
Физическое развитие.
Художественно-эстетическое
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа
развитие
по
музыкальному
воспитанию
детей
Физическое развитие
дошкольного возраста «Ладушки».
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Пензулаева Л.И. Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
Методические пособия ФГОС Физическая
развитие
культура в детском саду. – Мозаика-синтез,
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2014.
Художественно-эстетическое
Парциальная программа художественно –
развитие
эстетического развития дошкольников «Цвет
творчества», автор Н.В. Дубровская.
Социально-коммуникативное
Позухина И.А. Адаптированная программа,
развитие
направленная на развитие социального и
эмоционального интеллекта «Давайте
познакомимся» - для детей с ТНР 5-6 лет.
Демидова Т.А. Адаптационный курс для
дошкольников по подготовке к школе «Скоро
в школу» - для детей 6-7 лет.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие;
Коган
С.В.
Авторская
программа
Социально-коммуникативное
формирования экологической культуры у
развитие
детей раннего и дошкольного возраста
«Радужные тропинки». п. Кузьмоловский
2015

Обязательная часть Программы
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Представленная в программе система работы позволяет
осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию
воспитанников, способствовать совершенствованию коммуникативных
умений и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на
их физическое развитие, формировать базовые основы культуры
личности, развивать интеллектуально-волевые качества и психические
процессы. Особую ценность представляет подробно описанный
автором системный подход при коррекции общего недоразвития речи и
пути его реализации объединенными усилиями всех субъектов
коррекционно-развивающего процесса — учителя-логопеда, педагогов
ДОУ и родителей воспитанников. Основным достоинством программы
считается взаимодействие и преемственность работы всех
специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Реализация принципа
комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей.
Вариативная часть Программы
Коган С.В. Авторская программа формирования экологической
культуры у детей раннего и дошкольного возраста «Разноцветные
тропинки». –п. Кузьмоловкий. - 2016
В период дошкольного детства закладывается позитивное отношение к
природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям.
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Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы, в том
числе и родного края позволяет развивать у него важнейшие операции
мышления: анализ, сравнение, обобщение, умение устанавливать
взаимосвязи. В этих условиях становится актуальным выбор
образовательной программы экологического воспитания.
Программа «Разноцветные тропинки» (Приложение 4) может
рассматриваться как дополнение к разделу «Познавательное развитие»
данной «Программы». Данную программу можно адаптировать для
обучения детей в группах компенсирующей направленности с ТНР.
При составлении программы были учтены условия нашего ДОУ:
1) Отсутствие дополнительных помещений для размещения животных
и растений, создания живых уголков и зимних садов.
2) Наличие организованной экологической тропы на территории ДОУ, в
которую входят станции: «Лес», «Огород», «Лекарственные растения»,
«Фруктовый сад», «Птичья столовая», «Поляна сказок», «Садовые
цветы», «Метеостанция», «Луговые травы».
3) Рядом с ДОУ есть естественное природное окружение - природные
зоны: лес, луг, река, болото, ручей.
Программно-методический комплект в Приложении 2.
3.4.
Организация
режима
дня
в
группах
компенсирующей/комбинированной направленности для детей с
ТНР.
Правильный
распорядок
дня
—
это
рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует
стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным
особенностям ребенка.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание
ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность
занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое
время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется
проводить физкультминутки. Образовательная деятельность с детьми
по Программе рассчитана на пятидневную рабочую неделю.
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Продолжительность учебного года — с 01 сентября по 31августа. С 01
июня по 30 июня непрерывная образовательная деятельность
проводится по художественно – эстетическому развитию (лепка,
аппликация, рисование, музыкальная деятельность) по физическому
развитию (физическая культура), проводится коррекционная работа
(учитель – логопед проводит индивидуальные занятия с детьми). С 01
июля по 31 августа летний оздоровительный период. В летний
оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Повышается двигательная активность воспитанников за
счет организации различных видов детской деятельности на свежем
воздухе: спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие мероприятия. Восемь недель в году (три в начале
сентября, две в середине января и три в конце мая) отводятся на
педагогическую диагностику (мониторинг).
В зимнее время из-за укороченного светового дня, сильных
морозов и ветра сокращаются по продолжительности или переносятся в
спортивный зал физкультурные занятия, вынесенные на улицу. Погода
также влияет на проведение прогулок — может быть сокращена их
длительность или принято решение об отмене.
Для детей с тяжёлыми нарушениями речи важно, чтобы в
основном распорядок жизни был стабильным, повторяющимся. С
ребёнком, который привык к определённому порядку, значительно
легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко представляет
себе последовательность занятий и смену деятельности в течение дня,
что позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 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. Режим дня
(Приложение 3)
Примерный режим совместной образовательной деятельности и
культурных практик в режимных моментах

Режимный
момент
Приём детей
Сентябрь-май –
в группе;

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие.

июнь-август -

Физическое развитие

Содержание деятельности

Индивидуальные приветствия педагога и
детей, общегрупповой ритуал
«Приветствие» и коллективное
планирование дня.
Самостоятельная деятельность детей;
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на участке ДОУ

Жизнедеятельность
сообщества
в группе

Познавательное
развитие. Социальнокоммуникативное
развитие.
Физическое развитие.
Речевое развитие.
Художественноэстетическое развитие

Дневная
прогулка

Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Физическое развитие.
Речевое развитие.
Художественноэстетическое развитие

Обед

Физическое развитие
(навыки здорового
образа жизни).
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие (навыки

Дневной сон

свободная игра.
Индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
(индивидуальная работа).
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Совместная деятельность взрослых и
детей.
Физкультминутки.
Уход за растениями в уголке природы.
Помощь взрослым в подготовке к
совместной деятельности и уборке после
неё.
Пребывание на свежем воздухе в
соответствии с региональными сезонными
рекомендациями медиков.
Самообслуживание: навыки одевания и
раздевания.
Труд в природе (по сезонам) и на участке.
Освоение правил безопасного поведения в
природе.
Освоение правил безопасного поведения на
улицах посёлка.
Освоение правил безопасного поведения на
участке. Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов: наблюдения,
экскурсии, элементарное
экспериментирование.
Ежедневная динамическая тренировка
(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или
детской спортивной площадке, элементы
спортивных игр и сезонных видов спорта и
др.). Подвижные игры. Самостоятельная
сюжетная игра.
Конструктивные игры с природным
материалом в зависимости от времени года
— песком, водой, снегом.
Культурно-гигиенические навыки: мытьё
рук, полоскание рта после еды.
Навыки самообслуживания: пользование
столовыми приборами, культура поведения
за столом.
Помощь взрослым в подготовке к обеду и
уборке посуды после еды. Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Раздевание и подготовка ко сну. Отдых
организма.
Использование колыбельных при
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Пробуждение
и подъём,
активизация

самообслуживании)
Физическое развитие
(навыки здорового
образа жизни).
Художественноэстетическое развитие
(музыка)
Физическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

Жизнедеятельность
сообщества
в группе

Познавательное
развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Физическое развитие.
Речевое развитие.
Художественноэстетическое развитие

Полдник

Физическое развитие
(навыки здорового
образа жизни).
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие.
Речевое развитие
Познавательное
развитие.
Социально-коммуникативное развитие.
Физическое развитие.
Речевое развитие.
Художественноэстетическое развитие

Вечерняя
прогулка

засыпании.

Гимнастика в постели.
Закаливающие процедуры.
Навыки одевания, приведения внешнего
вида в порядок.
Самостоятельная сюжетная игра
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Свободная самостоятельная игра.
Самостоятельная творческая и
познавательная деятельность детей.
Совместная деятельность взрослых и детей
в режимных моментах. Настольно-печатные
и дидактические игры с участием взрослого.
Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен
впечатлениями дня и выражение педагогом
радости от какого-то поступка каждого из
детей.
Приведение в порядок группы
Культурно-гигиенические навыки: мытьё
рук, полоскание рта после еды.
Навыки самообслуживания: пользование
столовыми приборами, культура поведения
за столом.
Помощь взрослым в подготовке к завтраку и
уборке после него.
Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
Самостоятельная познавательная,
творческая, двигательная, игровая
деятельность детей в конце дня.
Индивидуальная работа с детьми. Прощание
с педагогом и детьми.
Взаимодействие с родителями
(индивидуальная работа)

Образовательный процесс в ДОУ строится:
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном
развитии всех специфических детских видов деятельности и, в
первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенкадошкольника.
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на использовании современных личностно-ориентированных
технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество
педагога и ребёнка.
• на реализации программы с учетом принципа интеграции
образовательных областей и комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса, который предусматривает
объединение
различных
видов
специфических
детских
деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» могут
выступать тематические недели. Одной теме уделяется 1 неделя.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является
комплексно-тематический
подход,
обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые
работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей
лексической темы.
Лексический
материал
отбирается
с
учетом
этапа
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны
ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Компелксно-тематическое планирование представлено в Приложении
4.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:
• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;
• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и
сверстниками;
• партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения
детей и др.)
Организованная
образовательная
деятельность
с
детьми
осуществляется через: игру, чтение, общение, продуктивную,
двигательную,
музыкально-художественную,
познавательноисследовательскую
деятельность.
Календарное
планирование
•
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образовательной деятельности на группах осуществляется в журнале
планирования по установленной форме.
Организация образовательного процесса в группе компенсирующей и
комбинированной направленности регламентируется учебным планом,
который разрабатывается на учебный год и представлен в Приложении
5, годовым календарным учебным графиком (Приложение 6),
расписанием непрерывной образовательной деятельности (Приложение
7). Содержание и организация воспитательной работы отражается в
рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной
работы (п. 9 ст. 2 и ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ).
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слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для
развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008.
a. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.
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развития счетных навыков у детей старшего дошкольного
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речи. — СПб., 2001.
23.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2009.
24.Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды.
— М.: АРКТИ, 2005.
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Просвещение, 2010
26.Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием
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2016.
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28.Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М.
Эксмо 2017.
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