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I.
Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
В ФГОС ДО отмечено, что содержание коррекционной работы реализуется через
создание специальных условий для получения образования, использование специальных
образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление
квалифицированной коррекции нарушений развития.
Рабочая программа (далее – РП, Программа) разработана для детей старшего
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР, ОНР) является
документом, представляющим модель образовательной и коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития воспитанников:
- старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 3 (далее – ДОУ), их позитивной
социализации, развития инициативы, творческих способностей, интеллектуального,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Программа:
 определяет и регламентирует специфику и своеобразие процессов педагогического
воздействия в условиях групп компенсирующей направленности для детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;
 определяет организацию коррекционно-образовательного процесса (содержание,
принципы, методы и приемы педагогического воздействия);
 осуществляет индивидуальную стратегию развития ребенка в соответствии с
принципами учета особенностей и закономерностей его речевого и психофизического
развития.
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды и обучение лиц
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), с учетом особенностей их
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей старшего дошкольного
возраста от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Нормативно-правовая основа Программы:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
2.
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
4.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН) 2.4.1.30493

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26;
5.
Лицензия на образовательную деятельность №14220 серия 74Л02 от 13.06.2018
г., бессрочная;
6.
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 3, утвержден Постановлением администрации Чебаркульского
городского округа от 19.04.2018 г. № 235
7.
Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР МБДОУ – Д/с №
3;
Теоретическая основа Программы:
• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С.
Выготский, Н.Н. Малофеев);
• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии
ребенка (В.М. Солнцев);
• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
1.1.1. Цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы
Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель данной рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психофизического развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи и нарушением речи системного характера.
Задачи рабочей программы:
1.
построение системы коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 5-7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в данных
группах, и семей воспитанников;
2.
выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
3.
овладение детьми:
- самостоятельной, связной и грамматически правильной речью;
- коммуникативными навыками;
- фонетико-фонематической системой русского языка;
- элементами грамоты;
4.
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного
развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
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5.
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность
между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
Это позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру,
что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая
деятельность.
Принципы и подходы к формированию РП:
1.
Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
2.
Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале.
3.
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста.
4.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
5.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
6.
Принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
7.
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
8.
Принцип гуманизации означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.
9.
Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и
обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития и в
организации индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий.
10.
Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. Этот принцип предполагает постепенное
усложнение заданий и лексического материала в процессе логопедической работы с детьми.
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Этиопатогенетический принцип предполагает учет механизмов нарушения
речи, выделение ведущих расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в
структуре дефекта.

11.

12.

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития предполагает
учет той последовательности формирования психических функций, которая имеет место в
онтогенезе.
13.
Принцип системности означает, что программа представляет собой целостную
систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). Речь так
же представляет собой сложную функциональную систему, структурные компоненты которой
находятся в тесном взаимодействии, поэтому процесс коррекционно-развивающей работы
предполагает воздействие на все компоненты речевой системы.
14.
Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение
принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного
объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых
для овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
15.
Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно
Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому
сообществу.
Учет обозначенных принципов дает возможность обеспечить целостность,
последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей
деятельности и позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка речевых
нарушений, объединяя усилия педагогов разного профиля.
1.1.2. Специальные условия и механизмы адаптации Программы
Основанием для зачисления детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями речи
системного характера в группы компенсирующей направленности является заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендуемой программой
обучения и воспитания.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность
к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
общего образования.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за
счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы по преодолению речевых
нарушений с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
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образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития
детей с ОВЗ, то есть одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся
детей и детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания РП с учетом индивидуально-типологических
особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников группы
компенсирующей направленности.
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ОВЗ.
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития»
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания РП, отбор конкретного содержания
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе с
данными категориями воспитанников на основе результатов психолого-педагогического
изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития
психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
речевой деятельности, эмоционально-личностной и познавательной сферы детей с ОВЗ.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ, этапов и методов ее
реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации РП.
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
Основной формой коррекционно-образовательной работы является игровая
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деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
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.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех
специалистов, которые работают на протяжении недели 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.
В работе учителя-логопеда образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в
Программе на первый план. Образовательные области «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
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.
Основные направления коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Речевое развитие»
• Развитие словаря.
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа
над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
• Развитие связной речи.
• Формирование коммуникативных навыков.
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• Обучение элементам грамоты.
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики.
Образовательная деятельность по речевому развитию может быть представлена
непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в
самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Индивидуальные занятия с детьми,
проводимые учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.
Образовательный процесс носит светский характер.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного Урала.
При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения
ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и теплое лето. В связи с этим, в Программе
представлено 2 варианта режима дня.
Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет
Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными
изменениями. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети 5-6 лет стремятся познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинают осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
Используя в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно
чаще начинают употреблять более точный словарь для обозначения моральных понятий «вежливый», «честный», «заботливый» и др.
Формируется возможность саморегуляции в поведении дошкольников, т.е. дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения. Однако соблюдение норм в этом возрасте
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных
персонажей. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети
в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными
для них. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре либо
его положительными качествами.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам. Оценивают свои поступки в соответствии с
гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и
целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола,
замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых,
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей,
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литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в
игровой, театрализованной и др. видах деятельности.
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов дети объясняют партнеру свои действия или критикуют его действия, ссылаясь на
правила.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло (где были, что видели и т.д.), внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок может пройти по неширокой
скамейке, перешагнув небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек, общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей,
правильная манера держаться. Укрепляются мышцы и связки, развиваются выносливость и
силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются
в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут продевать шнурки
в ботинок и завязывать бантиком.
Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления
об оттенках, может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга,
сопоставить предметы между собой по величине. Возрастает способность ребенка
ориентироваться в пространстве. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях
недели.
Внимание становится более устойчивым и произвольным. Дети могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым,
способны действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость.
Происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится
нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых,
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. Начинает употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь активно пополняется существительными, обозначающими название профессий,
социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Может использовать в речи сложные случаи
грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способен к звуковому анализу
простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
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Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики.
Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с
продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще
и автор, история создания произведения.
Практика «анализа» текстов, работа с
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских
симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных действий
и поступков других людей.
Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально
откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными
и направленными.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой
моторики
влияет
на
совершенствование
техники
художественного
творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги, делать
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных
и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,
накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска
глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать
детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов,
расписывать их. Совершенствуются навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются
обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими
объектах.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко
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их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова
«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, владеет культурой приема
пищи, одевается в соответствие с погодой. Уже может объяснить, что нужно сделать в случае
травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому в
подобных ситуациях.
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития
познавательных, просоциальных (побуждающих делать добро) мотивов, а также мотивов
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться его представлениями о том,
«что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Общая
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное
отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны
взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет детям
предвосхищать последствия своих действий, это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения. Поведение дошкольника становится менее ситуативным
и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого,
ребенок стремится, как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за
рамки конкретного повседневного взаимодействия. С одной стороны, ребенок становится
более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень
зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть
хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать
рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, но вместе с тем, у них
наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую
очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям о своей гендерной
принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества, устанавливают
взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских
свойств. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной
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роли в быту, общественных местах, в общении и т.д. Осознают относительность мужских и
женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойко переносить
неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению
друг к другу.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события
- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной, к другой; вступать во взаимодействия с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. В
силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные
физические действия.
Происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине
предметов. Могут различать основные цвета спектра и их оттенки, основные геометрические
формы и их разновидности, например, овал и круг, пятиугольник и шестиугольник, не считая
при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают
даже не очень выраженные различия. Целенаправленно, последовательно обследуют внешние
особенности предметов, ориентируясь не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет,
форму, величину и др.).
Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Но возможности детей сознательно управлять своим
вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти. Дети могут самостоятельно ставить перед
собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания – повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может
использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: разложить запоминаемые
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно
успешно использовать новое средство - слово (в отличие от детей старшего возраста, которые
эффективно могут использовать только наглядно-образные средства - картинки, рисунки). С
его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на
возросшие возможности целенаправленно запоминать информацию с использованием
различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее
продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и
устойчивость памяти.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств и
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия нагляднообразного мышления ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая
к практическим предметным действиям. Упорядочивание предметов дети могут осуществлять
уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления, но
и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Возможность, успешно
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совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на 7 году жизни
в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит
к появлению первых понятий. Понятия дошкольника не являются отвлеченными,
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального
назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в
лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако,
оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат,
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи все чаще используют
сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). Увеличивается
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Существенно повышаются
возможности детей понимать значения слов.
В процессе диалога ребенок старается дать исчерпывающий ответ на вопрос, сам задает
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается монологическая форма речи: может последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Чтобы его речь была более понятна собеседнику, активно использует
экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речьрассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства
является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством общения,
познавательной деятельности, планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. Он воспринимает
книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире, активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и
художественной литературы. Способен самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа
предложенных. Дети достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с
использованием иллюстраций, проявляют творческую активность: придумывают концовку,
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под
руководством взрослого инсценируют отрывки из произведений, примеряют на себя
различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или
следовать его советам по прочтению. Способны сознательно ставить цель заучить
стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст.
Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение
добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить
отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
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самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о
видах и жанрах искусства.
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Совершенствуется и усложняется
техника рисования: могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы
работы гуашью, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как
средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.
В лепке могут создавать изображения с натуры и по представлению, передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги,
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных
оттенков. Способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют
интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им все еще нужна.
Характеристика речевых особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (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. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития.
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Речевые особенности детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной).
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые
комплексы непонятны окружающим (пол — и, дедушка — е), часто сопровождаются жестами.
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —
уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот
(кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют.
Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако,
понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение
слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное
число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного
и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».
У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка —
марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту
— папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть.
Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность
воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной
речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь
некоторые дети используют единичные трех-четырехсложные слова с достаточно постоянным
составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки
в слове.
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Речевые особенности детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется за счет существительных, глаголов, некоторых
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и
союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (режет хлеб — хлеб, ножик и жест
резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением
частицы не (помидор — яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам. Существительные
употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут
не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот.
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами
и частицами пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки
чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке:
на…на…стала лето…лета…лето).
Способами словообразования эти дети не владеют.
Начинает формироваться фразовая речь. Дети начинают более или менее развернуто
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако еще очень
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными
окончаниями. Начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в
хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у этих детей значительно нарушено. Не подготовлены к овладению
звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация
звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые
звуки.
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т],
[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные
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артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно — кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных
словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед
- сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко
слова, которые произносились правильно либо с не большими искажениями, во фразе теряют
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Речевые особенности детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать
— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник
— героям ставят).
Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению
(поить — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые
предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.).
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Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около,
между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет
плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели,
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги).
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях
при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер
отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм
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числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинноследственные, временные, пространственные отношения.
Речевые особенности детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б.
Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (блибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного
процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении
действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия
(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в
замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор, вместо мальчик
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,
смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость;
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо
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называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике
(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании
малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели
медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером
и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом
столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда
сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого
котенка— увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную
тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные
предложения.
Стойкое отставание всех компонентов речевой системы у детей с ОНР отрицательно
отражается на процессе коммуникации у ребенка. У таких детей снижен уровень общения,
что способствует возникновению стеснительности, застенчивости, нерешительности, робости,
замкнутости, что влияет на их речевую и личностную активность и приводят к ограничению
свободного общения, препятствуя развитию речевой и познавательной деятельности.
Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития психических процессов.
Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления.
Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в учебно-игровую
деятельность или переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой
утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью.
Особенности познавательного, эмоционально-волевого и моторного развития детей
с тяжелой речевой патологией (ОНР/ТНР)
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с
другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) необходимо учитывать и
особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.
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Для детей с ТНР характерны:
─ незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на
фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических
расстройств;
─ эмоционально-волевая незрелость, выраженная в несамостоятельности, повышенной
внушаемости, беспечности, преобладании игровых интересов;
─ недоразвитие межличностных компонентов;
─ низкая устойчивость нервной системы к умственным и физическим нагрузкам;
─ неустойчивость эмоционального тонуса, характеризующегося резкой сменой
настроения, плаксивостью, склонностью к апатии;
─ гипердинамический синдром, выраженный в общей двигательной расторможенности,
повышенной возбудимости, импульсивности поступков.
Кроме того, у детей с речевой патологией наблюдается неустойчивость внимания,
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии
словесно-логического мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя
включаться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой.
У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, которая
выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в
воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их
выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной
инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным
речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственновременным понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его
составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это
проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений
(например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования,
сформулированные в ФГОС
Согласно ФГОС к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования
относятся следующие характеристики возможных достижений ребёнка:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
1.2.2. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Речевое развитие»
детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР
Логопедическая работа
- Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных звуков.
- Различает на слух гласные звуки.
- Определяет позицию гласного звука в слове.
- Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков.
- Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других согласных звуков.
- Различает на слух согласные звуки.
- Определяет позицию согласного звука в слове.
- Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков.
- Дифференцирует согласные звуки по звонкости-глухости, по признакам твердостимягкости, по месту образования.
- Выделяет звук из ряда звуков.
- Определяет наличие звука в словах.
- Владеет навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога,
односложных слов.
- Делит слова на слоги.
- Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов.
Речевое развитие
- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми;
- Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
- Понимает различные формы словоизменения;
- Понимает
предложно-падежные
конструкции
с
простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы
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единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл
отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
- Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении;
- Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках;
- Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной
норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных;
- Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет
описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;
- Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического
анализа и синтеза.
1.2.3. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Речевое развитие»
детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР
Логопедическая работа
Ребенок:
- Обладает сформированной мотивацией к учебным видам деятельности;
- Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные слова;
- Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
- Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
- Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
- Умеет составлять творческие рассказы;
- Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
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односложных);
- Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Речевое развитие
Ребенок:
- Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
- Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
- Объясняет значения знакомых многозначных слов;
- Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
- Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Содержание образовательной деятельности и программа коррекционной работы
разработаны на базе:
- Адаптированной общей образовательной программы дошкольного образования для
детей с ТНР МБДОУ – Д/с № 3;
2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое
развитие» в старшей группе для детей с ТНР
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
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видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением 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.
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.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
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,- енок, ат-, -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 оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
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групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти 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, 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.
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
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.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному
плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
27

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).
2.2. Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое
развитие» в подготовительной группе для детей с ТНР
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными
суффиксами,
существительными
суффиксами
единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словамиантонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
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
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членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, 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 фонетико-фонематической системы языка
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
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
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми
слогами (абрикос, 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.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового
анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
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Обучение элементам грамоты
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.
Развитие связной речи и коммуникативных навыков
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 загадки-описания о предметах и
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия
или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
2.3. Игра как особое пространство развития
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой
игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности:
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения:
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в
знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через
сложение новых творческих сюжетов.
- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок
и мультипликационных фильмов.
- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.
- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и
согласовывать при помощи аргументации.
Сюжетно-ролевые игры.
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является
отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и
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фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий;
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет»,
«Туристическое агентство» и др.), игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.
Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и
предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетноролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать
придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма,
записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.
Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в
совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых
событий во время игры, речевое обозначение места действия.
Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени
игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение
интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения
персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства
выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.
Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового
замысла разнообразными способами (считалки, жребий, договор по желанию), установление
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,
использование
изобразительной
или
продуктивной
деятельности
детского
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания
игровой обстановки,
Режиссерские игры и игра-фантазирование
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании
литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов,
комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события,
герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов
фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление
альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.
Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого
образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения
персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в
сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации
движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей.
Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе
необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная
поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой
материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с
воспитателем деятельности.
В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного
преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера
персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.
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Игровые импровизации и театрализация.
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для
«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие
декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку,
дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от
имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных
произведений, комбинировать сюжеты.
В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и
жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней;
мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким
голоском).
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с
помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду
и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим
кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать
кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных
в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и
замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить
воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.).
«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств,
соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).
«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с
помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан»
(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник,
наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей»
(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть
на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).
Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг
друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка).
«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика
разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств
можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук
показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать
воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).
Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с
магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка
подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды
может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные
фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные
металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков).
«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики,
фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными
стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск
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оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать
окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное
цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное
изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки»
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой
бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на
бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).
«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым
соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном
письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской,
затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с
копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с
наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды,
небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и
пр.).
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных
рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков
(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на
узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»).
Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме,
модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»).
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер»,
«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с
высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и
белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры
(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный
квадрат»).
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по
правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои
действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в
поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение
сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их
организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление
разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности
в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым
содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них
ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие
сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные
слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько
партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных
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видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к
разным видам игр.
Сюжетно-ролевые игры.
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий,
связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской),
впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной
литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх
проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт,
который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с
продолжением» сюжета в течение нескольких дней.
Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения,
переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия,
события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе
сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий,
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное
использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия
(«Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного
проигрывания части сюжета — «как будто».
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности
детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для
игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.),
участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений
для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр
«Школа», «Школьный базар»).
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных
способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии
сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с
партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа,
вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи
интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию
голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
Режиссерские игры.
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых
литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в
зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя
движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий,
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей.
Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени
игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых
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игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом
и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление
инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи
продуктивной деятельности.
Игра-фантазирование.
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию,
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в
воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в
пещеру, со мной вот что случилось…», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный
великан, и решили его обмануть…»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых
игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных
событий с замыслами партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктовсюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной
страны и пр.).
Игра-экспериментирование с разными материалами.
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации
дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в
выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение
отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнурзатейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие
животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим
им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не
подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий»,
«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом»,
«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или
убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к
кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что
пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на
узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос
и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные
с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру
Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование:
головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на
объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис»
(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок
сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все
ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого
горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и
нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.
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Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам,
умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и
достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои
ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры,
ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои
действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того,
что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в
организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных
и др.).
Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр:
оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при
помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры,
условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок»,
«Опасный маршрут», «Космические приключения»).
Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка,
бережное отношение к играм и игровым материалам.
2.4. Содержание психолого-педагогической работы в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений (по приоритетным
направлениям.)
Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы,
их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в
совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной
деятельности с семьей.
Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых
в ДОУ
Возраст
Парциальная программа
Образовательные области
детей
М.Д. Маханева «Театрализованная Познавательное развитие
3 – 7 лет
деятельность в детском саду»
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Т.А.Тарасова, Л.С.Власова
Познавательное развитие
2 – 7 лет
«Я и мое здоровье»
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Реализация парциальной программы «Театрализованная деятельность в детском
саду» (М.Д. Маханева)
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Ориентированность современных концепций дошкольного образования на гуманизацию
предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим в этих
подходах является направленность на удовлетворение потребностей растущей личности во
всестороннем развитии. Следовательно, надо строить всю педагогическую работу исходя из
понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности каждого ребенка,
ценности его своеобразия. Это говорит о необходимости принятия личностноориентированных целее дошкольного образования, как приоритетных.
Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно,
потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни
ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли,
стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, получая огромное
эмоциональное наслаждение.
Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству,
формированию у них специальных навыков, необходимых для творческого самовыражения и
творческой импровизации.
Задачи:
- формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость;
- приобщать детей к миру игры и театра;
- развивать потребность в активном самовыражении и творчестве;
- развивать коммуникативные способности;
- формировать партнерские отношения в группе;
- развивать воображение, эмоциональную сферу.
Принципы:
1. Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной,
изобразительной, речевой, игровой).
2. Принцип связи игры и искусства с жизнью.
3. Принцип сотворчества взрослых и детей.
Формы организации театрализованной деятельности:
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- игры-драматизации;
- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и
невербальной);
- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.
Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А.Тарасова,
Л.С.Власова)
В настоящее время пути и средства оздоровления детей-дошкольников сводятся в
основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип «Здоровье
— это отсутствие болезней».
В современных экономических условиях из-за недостаточного финансирования в
здравоохранении снижается объем профилактической работы. В связи с этим возрастает
значение воспитания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным становится
утверждение Н.М.Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные
и значительные. Заменить их нельзя ничем».
В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья
детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не
только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем
37

внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний.
Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные патологии
здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем и выживания в
современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен стать для себя
врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. Он должен получить
базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни.
Цели валеологического образования и воспитания дошкольников:
- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями
здорового образа жизни, проявление глубокого интереса к оздоровлению собственного
организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое
здоровье и здоровье окружающих;
- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важного
фактора развития личности ребенка.
Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи:
- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные
знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном
здоровье, вести здоровый образ жизни;
- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление
индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни;
самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья;
- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения
о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека;
- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности
здорового образа жизни.
Основными принципами программно-методического пособия «Я и мое здоровье»
являются:
- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и
воспитывающая направленность;
- формирование базисных основ культуры здоровья;
- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего
мышления и поведения;
- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в
регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности;
- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном
этапе;
- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками его
сбережения;
- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе
и своем здоровье;
- организация предметно-развивающей среды в детском саду.
Программное содержание предусматривает формирование валеологических знаний и
умений дошкольников:
- для детей 5–6 лет — овладение детьми элементарными научными знаниями о внешних
органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; знакомство с основами
первой помощи при травмах, безопасного поведения; приобретение гигиенических навыков
ухода за своим телом, сохранение и укрепление осанки, использование релаксации, развитие
физических качеств и т.д. При этом широко используются методы наблюдения,
физиологических опытов и элементарного экспериментирования.
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- для детей 6–7 лет — знакомство с внутренними органами человека, их гигиена, первая
помощь при несчастных случаях.
Реализация регионального компонента
С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это
отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной области
познавательно-речевого развития (природа Южного Урала, его история и пр.) и
художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная
авторская культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов Южного
Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, внимание
уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у ребенка основы
личностных духовных ценностей через диалог различных культур (русской, татарской,
чувашской, башкирской и др.).
В содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое
отражение социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и
Чебаркульского района. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых (металлурги, работники сельского хозяйства) и т.п.
Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики,
помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.
Задачи:
Способствовать расширению и углублению детской компетентности о
культуре, истории народов Южного Урала;
Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному
наследию региона;
Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные
традиции в разных видах детской деятельности.
Принципы:
Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы являются
человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром.
Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их
преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к
национальной.
Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к
традиционной народной культуре, в силу которого в содержание программы отобраны знания
и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания и разного
уровня интереса.
Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-средовое,
опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так и создание
личностно-ориентированного стиля общения с детьми.
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная связь
между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное
содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности
ребенка.
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
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- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе
Уральского региона.
Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ:
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона,
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы,
загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами
различных образовательных областей
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса
Совместная
Режимные
Совместная
Самостоятельная
деятельность с
моменты
деятельность с педагогом деятельность детей
семьей
Наблюдение за Виртуальные
Самостоятельная
Консультации.
объектами
и путешествия.
продуктивная
Конкурсы.
явлениями
Экскурсии.
деятельность.
Беседы.
окружающей
Мини-музеи.
Решение
проблемных Участие
в
жизни.
Рассказы педагога.
ситуаций.
народных
Рассматривание Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые игры. праздниках
и
произведений
Занимательные показы.
Самостоятельная
развлечениях.
искусства,
Наблюдения.
художественная
Наблюдение.
фотографий,
Рассматривание.
деятельность.
Рассказы.
иллюстраций.
Чтение.
Дидактические игры.
Выставки
Беседы.
Решение
проблемных Наблюдения.
детских работ.
Ситуативные
ситуаций.
Рассматривания.
Экскурсии.
разговоры.
Беседы.
Экспериментирование с Пополнение
Труд.
Продуктивная
материалами.
предметноОбсуждение.
деятельность.
Рассматривание
развивающей
Творческие проекты.
предметов искусства.
среды.
2.5. Особенности организации образовательного процесса
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. На самостоятельную
деятельность детей 5 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) должно отводиться не менее 3 часов.
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных
группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе 45 минут, в подготовительной – 1, 5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса.
Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе.
Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во
все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Построение
воспитательно–образовательного процесса направленно на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а
также вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие
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№ учебной
недели

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тематические недели
Темы
Старшая группа

сентябрь

1
2

Сроки

1-я недели
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Мониторинг

Мониторинг

1-я неделя

4
5

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Лес. Грибы.

7

5-я неделя

Лес. Лесные ягоды.

8
9

1-я неделя
2-я неделя

Одежда.
Обувь.

3-я неделя

Игрушки.

11

4-я неделя

Посуда.

12

1-я неделя

Зима. Зимующие птицы.

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Дикие животные зимой.
Новый год.
Каникулы

15

ноябрь
декабрь

13
14

январь

10

октябрь

3

День знаний. Осенние
месяцы.
Осень. Поздняя осень,
деревья осенью.
Овощи. Огород.
Сад. Фрукты.

6

1-я неделя
2-я неделя

16

3-я неделя

17

4-я неделя

Подготовительная группа

Осень. Осенние месяцы.
День знаний. Деревья осенью.
Овощи. Труд взрослых на полях и
в огороде.
Фрукты. Труд взрослых в садах.
Насекомые. Подготовка
насекомых к зиме.
Перелетные птицы. Подготовка
птиц к отлету.
Водоплавающие птицы.
Подготовка птиц к отлету.
Поздняя осень. Ягоды и грибы.
Домашние животные и их
детеныши. Содержание домашних
животных.
Дикие животные и их детеныши.
Подготовка животных к зиме.
Осенняя одежда, обувь, головные
уборы.
Зима. Зимующие птицы. Зимние
месяцы. Дикие животные зимой.
Мебель.
Посуда.
Новый год.
Каникулы

Мебель.
Транспорт грузовой и
пассажирский.
Профессии на транспорте.
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Транспорт. Виды транспорта.
Профессии на транспорте.
Профессии взрослых. Трудовые
действия.
Труд на селе зимой.

1-я неделя
2-я неделя

Детский сад. Профессии.
Ателье. Закройщица.

20
21

3-я неделя
4-я неделя

Наша Армия.
Стройка.

22

1-я неделя

23
24

2-я неделя
3-я неделя

Весна. Мамин праздник.
Приметы весны.
Комнатные растения.
Наша Родина – Россия.
Наш родной город.

март

февраль

18
19

26

2-я неделя

27

апрель

25

4-я неделя
1-я неделя

3-я неделя
4-я неделя

29

5-я неделя

30

1-я неделя

31
32

2-я неделя
3-я неделя

май

28

4-я неделя

Орудия труда. Инструменты.
Животные жарких стран, повадки,
детеныши.
Наша Армия.
Животный мир морей и океанов.
Пресноводные и аквариумные
рыбы.
Ранняя весна. Мамин праздник.
Первые весенние цветы.
Наша Родина – Россия.
Наш родной город.

Каникулы
День смеха. Весенние
Мы читаем. Знакомство с
работы на селе.
творчеством С. Маршака. День
смеха.
Космос.
Мы читаем. Знакомство с
творчеством К. Чуковского.
Космос.
Откуда хлеб пришел?
Мы читаем. Знакомство с
творчеством С. Михалкова.
Почта.
Мы читаем. Знакомство с
творчеством А. Барто.
Поздняя весна. Растения и Поздняя весна. Растения и
животные весной.
животные весной. Перелетные
птицы весной.
Правила дорожного
Мы читаем. Знакомство с
движения.
творчеством А. Пушкина.
День Победы
День Победы.
Лето. Цветы на лугу.
Скоро в школу. Школьные
принадлежности.
Каникулы

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год
Группа

Содержание
Возраст

Старшая
(6-й год)

Адаптационный,
диагностический период
Начало учебного года
Периоды каникул

Подготовительная
(7-й год)
1 - 13 сентября
14 сентября
28.12.2020 –10.01.2021
29.03 – 02.04.2021

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года, всего:
в том числе:

23 мая
32 недели
14 недель
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I полугодие
II полугодие
Продолжительность
НОД (занятий)
Перерыв между НОД
(занятиями)
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки,
I половина дня
II половина дня
Сроки проведения
мониторинга
Праздничные, выходные
дни

18 недель
25 минут

30 минут

10 минут

10 минут

45 минут
25 минут

1,5 часа
30 минут

23 - 29 декабря 2020, 22 - 26 мая 2021
3 ноября, 31 декабря - 10 января, 23 февраля,
8 марта, 1 мая, 9 мая

Учебный план
организации непосредственно-образовательной деятельности
Старшая группа
Подготовительная
группа
нед
год
нед
год
Познавательное развитие
2
68
3
102
Познание предметного и социального мира, 1
34
1
34
освоение безопасного поведения
Формирование
элементарных 1
34
2
68
математических представлений
Сенсорное развитие
Речевое развитие
3
102
3
102
Развитие речи
1
34
1
34
Подготовка к обучению грамоте
1
34
1
34
Чтение художественной литературы
1
34
1
34
Художественно- эстетическое развитие
4
136
4
136
Музыка
2
68
2
68
Рисование
1
34
1
34
Лепка
0,5
17
0,5
17
Аппликация
0,5
17
0,5
17
Конструирование
Физическое развитие
3
102
3
102
Физкультура в зале
2
68
2
68
Физкультура на свежем воздухе
1
34
1
34
Социально-коммуникативное развитие
Как часть НОД по развитию кругозора
Совместная и самостоятельная деятельность
Коррекционное направление
3
102
3
102
Общее количество
15
510
16
544
Программа «Наш дом-Южный Урал»
0,5
17
0,5
17
Совместная и самостоятельная деятельность
ИТОГО
15,5
527
16,5
561
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса ДОУ на день
Группа

Тема

Цель

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей

Прогулка
КГН, обед,
работа
перед сном
Вечер
Прогулка

День недели, дата

НОД

Утро

Режим

Групповая,
подгрупповая

Индивидуал
ьная

Образователь
ная
деятельность
в режимных
моментах

Организация
развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей (центры
активности, все
помещения
группы)
Картины
Иллюстрации
Выставки
Книги
Дид. игры

Гимнастика
Беседы
Ситуативные
Беседа
Общение
беседы
Чтение худ. лит-ры
Дид. игры
Образовательн
Рассматривание
Упражнение
ые ситуации
картин
Поручения
Дежурство
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательные ситуации (в соответствии с календарно-тематическим
планированием и регламентом НОД)
Наблюдение
Форм-е КГН
Проблемные
Спортивный
Экскурсия
Развитие
ситуации
инвентарь
Подвижные игры
движений
Ситуативные
Игрушки
Трудовая
беседы
Инвентарь для
деятельность
труда
Самостоятельная
Игры с песком
деятельность
Игры-забавы
Релаксация
Форм-е КГН
Ситуативные
Схемы-опоры
Музыкотерапия
Общение
беседы
Сказкотерапия
Беседа
Сюжетно-ролевые
игры
Дидактические игры
Театрализованная
деятельность
Трудовая
деятельность
Экспериментирование
Просмотр м/ф
Досуги
Развлечения
Самостоятельная
деятельность по
интересам
Наблюдение
Подвижные игры
Трудовая
деятельность
Самостоятельная
деятельность

Дид. игры
Упражнение
Самостоятель
ная
деятельность
по интересам

Проблемные
ситуации
Образовательн
ые ситуации

Материалы для
самостоятельной
художественной,
продуктивной и
трудовой
деятельности
Атрибуты для
с-р игр и театра
Альбомы для
рассматривания
Лабораторное
оборудование
Настольные игры

Развитие
движений

Проблемные
ситуации
Ситуативные
беседы

Спортивный
инвентарь
Игрушки
Инвентарь для
труда
Игры-забавы
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Взаимодействие
с родителями/
социальными
партнерами

Консультации
Беседы
Папкипередвижки
Информационные стенды
Родительские
собрания
Экскурсии
Выставки
Конкурсы

Регламент НОД логопедической группы на 2020 – 2021 учебный год
День недели
Время
Наименование НОД
ОО Познавательное развитие
Понедельник
9.00-9.55
(ФЭМП)/ ЛНОД
Постановка и автоматизация
звуков
ОО Художественно-эстетическое
развитие
(Музыка)

10.00-11.30
15.50-16.15

Вторник

ОО Познавательное развитие
(развитие кругозора)/
(познавательно-исследовательская
деятельность/ЛНОД
Постановка и автоматизация
звуков
ОО Физическое развитие

9.00-9.55

10.00-11.30
15.50-16.15

Среда

ОО Речевое развитие
(Подготовка к обучению грамоте)
(учитель-логопед)
Постановка и автоматизация
звуков
ОО Речевое развитие
(Чтение (восприятие)
художественной литературы)

9.00-9.25
10.00-11.30
9.35-9.55

Региональный компонент
(1 раз в две недели)
ОО Речевое развитие
Постановка и автоматизация
звуков
Консультативная работа с
родителями

15.50-16.15
Четверг

Пятница

9.00-9.25
10.00-11.00
11.00-12.00
9.35-9.55

ОО Физическое развитие

15.50-16.15

ОО Художественно-эстетическое
развитие (Аппликация /Лепка)

9.00-9.25

ОО Художественно-эстетическое
развитие
(Рисование)/ЛНОД
Постановка и автоматизация
звуков
ОО Физическое развитие
(на участке)

10.00-11.30
10.30-10.55

Художественно-эстетическое
развитие
(Музыка)

15.50-16.15

Модель воспитательно-образовательной работы на год
Перспективное планирование логопедической работы в группе
для детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи
Развитие
Развитие
Подготовка
Развитие лексикосамостоятельной
произносительной
к овладению
грамматических
развёрнутой
стороны речи
элементарными
средств
фразовой речи
навыками чтения
языка
и письма
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I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Лексические темы: День знаний. Осенние месяцы. Осень. Поздняя осень. Деревья осенью.
Овощи. Огород. Сад. Фрукты. Лес. Грибы. Лесные ягоды. Одежда. Обувь. Игрушки. Посуда.
Задачи:
• развивать понимание речи,
умение вести диалог;
• учить детей вслушиваться в
обращенную к нему речь,
выделять названия предметов,
действий, признаков, понимать
обобщающее значение слов,
преобразовывать глаголы
повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа в
глаголы изъявительного
наклонения 3-го лица
единственного и
множественного числа
настоящего времени (спи – спит,
спят, спали, спала),
использовать в самостоятельной
речи притяжательные
местоимения «мой», «моя»,
«мое»
в сочетании с
существительными мужского
и женского рода, некоторые
формы словоизменения путем
практического овладения
существительными
единственного и
множественного числа,
глаголами единственного и
множественного числа
настоящего и прошедшего
времени, существительными в
винительном, дательном и
творительном падежах (в
значении орудийности и средства действия), некоторые
способы словообразования: с
использованием
существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-,
вы-)

Задачи:
• закреплять у детей
умение составлять
простые предложения
на основе вопросов,
демонстраций
действий, по
картинке, по моделям:
1. имя сущ. в И.п. +
согласованный
глагол+
Прямое дополнение
Например: мама
(папа, брат, сестра,
девочка, мальчик)
пьет чай (компот,
молоко), читает книгу
(газету).
2. имя сущ. в И.п.+
согласованный
глагол+два зависимых
им. сущ. в косвенных
пад.
• формировать навык
составления
короткого пересказа,
простейшего рассказаописания по схеме

Задачи:
• уточнять
у детей
произношение
сохранных звуков:
[а], [у], [о], [э], [и],
[м], [м’],
[н], [н’], [п], [п’], [т],
[т’], [л], [л’], [ф],
[ф’], [в], [в’],
[б], [б’].
• вызывать
отсутствующие
звуки: [к], [к’], [г],
[г’], [х], [х’], [л’], [j],
[ы], [с], [с’], [з], [з’],
[р],
закреплять их на
уровне слогов, слов,
предложений

Задачи:
• учить детей
различать на
слух гласные
и согласные,
мягкие и
твёрдые, звонкие
и глухие
согласные звуки,
выделять
первый,
последний
гласный и
согласный звуки
в словах,
анализировать
звуковые
сочетания (ау,
уао), выполнять
анализ
и синтез прямых
и обратных
слогов (ап, ба),
определять наличие (отсутствие)
заданного звука в
словах,
звонкость
(глухость)
согласного,
мягкость
(твёрдость),
осуществлять
подбор слов с
заданным
согласным или
гласным звуком;
• дать понятия
«звук», «слог»,
«слово»,
«звонкий» и
«глухой» звуки

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Лексические темы: Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. Новый год. Мебель.
Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии на транспорте. Детский сад. Профессии.
Ателье. Закройщица. Наша армия. Стройка.
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Задачи:
• уточнять представления детей
об основных цветах и их
оттенках, знание
соответствующих обозначений;
• учить образовывать
относительные прилагательные
со значением соотнесенности к
продуктам питания (лимонный,
яблочный), растениям (дубовый,
березовый), различным
материалам (кирпичный,
каменный,деревянный,
бумажный и т. д.), различать и
выделять в словосочетаниях
названия признаков по
назначению и вопросам:
«какой?», «какая?», «какое?»,
обращая внимание на
соотношение окончания
вопросительного слова и
прилагательного, изменять
форму глаголов 3-го лица
единственного числа на форму
1-го лица единственного
(множественного) числа: (идет –
иду –
идешь – идем),
использовать предлоги,
обозначающие
пространственное расположение
предметов в сочетаниях с
соответствующими падежными
формами имен
существительных;
• закреплять навык
согласования прилагательных с
существительными в роде,
числе;
• упражнять в составлении
сначала двух, а затем трех форм
одних
и тех же глаголов
(лежи – лежит – лежу)

Задачи:
• совершенствовать
навык ведения
подготовленного
диалога (просьба,
беседа, элементы
драматизации);
• расширять умение
построения разных
типов предложений;
• учить детей
распространять
предложения
введением в него
однородных членов,
составлять наиболее
доступные
конструкции
сложносочиненных и
сложноподчиненных
предложений,
короткие рассказы по
картине, серии
картин, рассказыописания,
пересказывать
небольшие тексты

Задачи:
• закреплять навыки
правильного
произношения
звуков, уточненных
или исправленных
на индивидуальных
занятиях первого
периода,
практического
употребления
различных слоговых
структур и слов
доступного
звукослогового
состава;
• вызывать
отсутствующие и
корригировать
искаженно
произносимые
звуки,
автоматизировать их
на уровне слогов,
слов, предложений;
формировать
фонематическое
восприятие на
основе четкого
различения звуков
по признакам:
глухость –
звонкость;
твердость –
мягкость;
•
корригировать
звуки: [л], [б], [б’],
[д], [д’]. [г], [г’], [с],
[с’], [з], [з’], [ш], [ж],
[р], [л’]

Задачи:
• учить выделять
звук из ряда
звуков, звук в
двусложных
словах, слог с
заданным звуком
из ряда других
слогов,
определять
наличие звука в
слове, его
положение в
слове (начало,
конец, середина),
выполнять
полный звуковой
анализ
и синтез
трёхзвуковых
односложных
слов

III период обучения (март, апрель, май)
Лексические темы: Весна. Мамин праздник. Приметы весны. Комнатные растения. Наша Родина
– Россия. Наш родной город. Весенние работы на селе. Космос. Откуда хлеб пришел? Почта.
Поздняя весна. Растения и животные весной. Правила дорожного движения. День Победы. Лето.
Цветы на лугу.
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Задачи:
• закреплять навык
употребления обиходных
глаголов с новым
лексическим значением,
образованным посредством
приставок, передающих
различные оттенки действий
(выехал – подъехал –
въехал – съехал и т. п.),
образования относительных
прилагательных с
использованием
продуктивных суффиксов (ое, -ин-, -ев-,-ан-, -ян);
• учить образовывать
наиболее употребительные
притяжательные
прилагательные (волчий,
лисий); прилагательные с
использованием
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк-, -оньк-,
употреблять наиболее
доступные антонимические
отношения между словами
(добрый – злой, высокий –
низкий и т. п.);
• уточнять значения
обобщающих слов

Задачи:
Задачи:
• формировать навыки
• формировать
согласования прилагательных с произносительн
существительными в роде,
ую сторону
числе, падеже: с основой на
речи;
твердый согласный (новый,
• учить
новая, новое, нового
использовать в
и т. п.), с основой на мягкий
самостоятельно
согласный (зимний,
й речи звуки:
зимняя, зимнюю и т. п.);
[л], [с], [ш], [с] –
• упражнять в использовании в [з], [р] –
речи словосочетаний с
[л], [ы] – [и]
предлогами в соответствующих в твердом
падежах;
и мягком
• учить составлять разные
звучании в
типы предложений: простые
прямых и
распространенные из 5–7 слов обратных
с предварительной отработкой слогах, словах и
элементов структуры
предложениях,
предложения (отдельных
дифференциров
словосочетаний), с
ать звуки
противительным союзом а
по участию
в облегченном варианте
голоса ([с] – [з]),
(сначала надо нарисовать дом, по твердостиа потом его раскрасить),
мягкости
разделительным или,
([л] – [л’],
сложноподчиненные
[т] – [т’]),
предложения с придаточными по месту
причины (потому что), с
образования
дополнительными,
([с] – [ш])
выражающими желательность
или нежелательность действия
(я хочу, чтобы...),
преобразовывать предложения
за счет изменения главного
члена предложения, времени
действия к моменту речи,
залога, изменять вид глагола,
определять количество слов в
предложении, выделять
предлог как отдельное
служебное слово, составлять
рассказы по теме с
использованием ранее
отработанных синтаксических
конструкций, по картине и серии
картин с элементами
усложнения (дополнение
эпизодов, изменение начала,
конца рассказа и т. п.);
• передавать в речи
последовательность событий.
К концу года дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
49

Задачи:
• учить
выполнять
звуковой
анализ и
синтез,
преобразовани
е прямых
и обратных
слогов (ас –
са),
односложных
слов (лак –
лик);
• закреплять
изученный
материал

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи, словообразования:
продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных
и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и
прочее, элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и
почти все сложные предлоги – употребляться адекватно);
- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.).
2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
При реализации образовательной программы педагог:
1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
2. Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
4. Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях субъект-субъектных отношений;
5. Сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность
детей;
6. Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;
8. Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Формы работы по образовательным областям
Образовательные
Формы работы
области
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Беседа
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Интегративная деятельность
Совместные действия
Совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера.
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Развивающая игра
Проблемная ситуация
Рассказ
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Речевое развитие

Физическое развитие

Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Интегративная деятельность
Совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Виды детской
деятельности

Цели и задачи

Коммуникативная (общение и Обогащать
представления
детей
о
людях,
их
взаимодействие со взрослыми взаимоотношениях,
эмоциональных
и
физических
и сверстниками)
состояниях; учить «прочитывать» эмоции и соответственно
реагировать; побуждать детей к активному проявлению
эмоциональной отзывчивости, способствовать освоению
культуры общения со взрослыми и сверстниками; развивать
умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих
действий, взаимоотношений с окружающими
ПознавательноПоддерживать
детскую
инициативу,
развивать
исследовательская
сообразительность,
пытливость,
самостоятельность,
оценочное и критическое отношение к миру.
Двигательная
(овладение Обеспечить смену умственной и двигательной активности во
основными движениями)
время занятий.
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
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определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
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для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
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характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
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общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
- «дозировать» помощь детям;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста. Процесс становления полноценной
личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из
которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают благоприятные
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДОУ;
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает
следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с
ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
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создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание
открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы в социальных сетях и др.).
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- индивидуальный подход к каждой семье.
Направления и формы взаимодействия педагога с родителями
Направление взаимодействия
Формы работы
Педагогический мониторинг
Анкетирование
Тестирование
Наблюдение
Предоставление
материалов
для
самодиагностики
Педагогическая поддержка
Беседа
Консультация
Информационные бюллетени
Родительские уголки
Семинары-практикумы
Тренинг
Родительское собрание
Дни открытых дверей
Интернет-общение
Педагогическое образование родителей
Консультации
Круглый стол
Мастер-класс
Творческая мастерская
Наглядная информация (стенды, папкипередвижки)
Памятки, буклеты
Родительское собрание
Страничка на сайте ДОУ
Совместная деятельность педагогов и Выставки
родителей
Конкурсы
Участие в праздниках, утренниках
Совершенствование
предметноразвивающей среды
Участие в проектной деятельности
Особенности взаимодействия с семьями дошкольников с ОВЗ
В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ учитель-логопед и другие
специалисты привлекают 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
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необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в
речевом, так и в общем развитии.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями
программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного
возраста.
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. Родителям необходимо 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 нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на
стендах и сайте ДОУ.
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.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях,
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное
консультирование родителей специалистами.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.
Направления взаимодействия педагога с семьей
1.
Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников.
2.
Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения
ребенком группы.
3.
Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с НР:
 Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний.
 Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в условиях
семьи.
 Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей.
 Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях.
4.
Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска».
2.10. Программа коррекционно-развивающей работы (описание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого психофизического
развития детей)
Главной идеей РП является реализация общеобразовательных задач дошкольного
образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого,
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ. Следует соблюдать тесную взаимосвязь
образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы.
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом,
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основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
речевого и психофизического развития детей с ОВЗ:
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с НР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи воспитанникам с ОВЗ с учетом их психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей данной категории и направлениям
коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребенка;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ОВЗ.
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ОВЗ и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия,
афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта, наличием либо отсутствием
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Общие ориентиры достижения результатов программы коррекционной работы:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный),
синтаксического,
семантического
компонентов
языковой
способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной
коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ и алгоритм ее разработки
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление
недостатков в речевом развитии, индивидуальных особенностей познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с
ТНР.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и
поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи;
подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и
формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, нагляднообразного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- развитие предметной и игровой деятельности;
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и
60

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях
реализации РП по работе с детьми с НР.
Диагностическая деятельность
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с НР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и
организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
Учитель-логопед, воспитатели, музыкальный и физкультурный руководители
разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности, участвуют в обсуждении
достижений детей группы.
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Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются
для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.
Следует отметить, что в период проведения педагогической диагностики данные ситуации,
вопросы и поручения могут повторяться, для того, чтобы уточнить качество оцениваемого
параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или, когда имеются
расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой
группой детей. Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены или
сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый
параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем,
чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных
областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:

наблюдение;

проблемная (диагностическая) ситуация;

беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:

индивидуальная;

подгрупповая;

групповая.
Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае
участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих
этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на
этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика
является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания, с
учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе
образовательной деятельности.
Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются
задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.
Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной
деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два
направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольномониторинговое.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные
образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого,
познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом
обследовании.
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
речевых недостатков у детей с ОВЗ
Коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей
направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом
особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционноразвивающая и профилактическая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи и
нарушениями речи системного характера пронизывает все образовательные области,
предусмотренные ФГОС ДО.
Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее
интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание
коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так и (прежде всего) на
основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
Коррекционная Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения
направленность с взрослыми и сверстниками:
работы
в  устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и
рамках
желание сотрудничать со взрослым;
социализации,  поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм
развития
рядом, вместе;
общения,
 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе
нравственного, специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности,
патриотическо- побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации;
го воспитания. учить детей пользоваться различными типами коммуникативных
Ребенок в семье высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и
и сообществе
побуждения);
Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений
о месте человека в окружающем мире, формирования социальных
эмоций, усвоения моральных норм и правил:
 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному
отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать,
внимательное и уважительное отношение к близким взрослым;
окружающим детям;
 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и
когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения
критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности,
собственное поведение;
 создавать
условия
для
преодоления
негативных
качеств
формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных,
негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а
также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать
некоторые дети с ОВЗ;
Формирование Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для
основ безопас- человека и безопасного поведения:
ного поведения  развивать, значимые для профилактики детского травматизма
в быту, социу- тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы
63

Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
ме, природе
памяти, внимания;
 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ОВЗ и в
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического
переутомления детей в разные режимные моменты;
 соблюдать
гигиенический
режим
жизнедеятельности
детей,
обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;
 расширять объем предметного (существительные), предикативного
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и
экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по
вопросам безопасного поведения;
 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью
поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства,
сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные,
запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);
 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
Коррекционная Развитие сенсорных способностей в предметно-практической
направленность деятельности
работы
по  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного,
сенсорному
слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать
развитию
полисенсорную основу обучения;
 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и
на вкус;
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на
основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для
выделения максимального количества свойств и признаков;
 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на
основе выделения наглядно воспринимаемых признаков
Коррекционная Создание
предпосылок
для
развития
элементарных
направленность естественнонаучных представлений
работы
по  формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов
формированию (зрительно-тактильно-слуховой
ориентировки)
для
выделения
целостной
максимального количества свойств объекта;
картины мира,  формировать связи между образом объекта и обозначающим его
расширению
словом, правильное его понимание и использование (трещит,
кругозора
поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного
восприятия
и
слухового
внимания;
лексико-грамматическим
недоразвитием;
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные
и невербальные средства (с опорой на схемы);
Создание условий для формирования предпосылки экологической
культуры:
 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений,
обогащать словарный запас;
 расширять и закреплять представления детей о предметах быта,
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда;
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы
и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);
 формировать и расширять представления о Родине: о городах России,
ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных
героях; исторических событиях, обогащая словарный запас;
 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины,
деятельность людей, транспортные средства и др.);
 углублять и расширять представления детей о явлениях природы,
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни
людей, животных, растений в различных климатических условиях;
 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День
рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной
праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День
города, День Победы, спортивные праздники и др.);
 расширять
словарный
запас,
связанный
с
содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта
детей
Коррекционная Развитие мыслительных операций:
направленность  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе
в работе по наглядно воспринимаемых признаков;
развитию
 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию
высших
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.
психических
д.);
функций
 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные,
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;
 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации,
картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном
материале;
 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе
существенных признаков, осуществлять классификацию;
 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
Развитие мнестической деятельности:
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала,
игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития
зрительной и слухо-речевой памяти;
 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти,
динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость,
тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.

Развитие внимания
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах
работы;
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных
видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений;
 развивать способность к переключению и к распределению внимания;
 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении
бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Речевое развитие»
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
Коррекционная Развитие импрессивной стороны речи
направленность  в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических
работы
по особенностей слов и высказываний;
развитию речи  в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать
внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических
форм (приставок, суффиксов, окончаний);
 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие
восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с
демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе
подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;
 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать
внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как
меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих,
звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);
 работать над пониманием многозначности слов русского языка;
 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых
выражений и др.;
 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями,
использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор,
сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок
и др.);
 привлекать
внимание
детей
к
различным
интонациям
(повествовательным,
восклицательным,
вопросительным),
учить
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную
функцию интонации.
Стимуляция речевого общения
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и
вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей,
фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;
 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи;
воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту
взаимодействия;
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями,
вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов
коммуникативных высказываний);
 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать,
разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.
Совершенствование
произносительной
стороны
речи
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение
гигиены голосовых нагрузок
 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в
слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;
 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с
предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из
литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц,
загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;
 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых
образцов;
 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические
структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);
 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки
слоговой структуры и звуконаполняемости;
 развивать интонационную выразительность речи посредством
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игрдраматизаций;
 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;
 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых
перегрузок;
 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать
над плавностью речи;
 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо,
шепотом;
 вырабатывать правильный темп речи;
 работать над четкостью дикции;
 работать над интонационной выразительностью речи.
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как
способности
дифференцировать
фонемы
родного
языка
и
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу)
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира;
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит
колокольчик, стучит молоток);
 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и
называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос
гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);
 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра,
ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;
 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас,
металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);
 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по
звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);
 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства
звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом
гласным звуком;
 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками
(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими
согласными);
 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится
заданный звук;
 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова,
звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;
 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных
звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.
Расширение, обогащение, систематизация словаря
 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением
представлений
об
окружающей
действительности,
развитием
познавательной деятельности;
 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации;
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и
контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения
познавательного и речевого опыта детей;
 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;
 совершенствовать
представления
об
антонимических
и
синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями
омонимии, с многозначностью слов;
 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря
глаголами и прилагательными;
 проводить углубленную работу по формированию обобщающих
понятий.
Формирование грамматического строя речи
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 развивать словообразовательные умения; создавать условия для
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных
моделей;
 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных,
глаголов;
 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при
овладении морфологическими категориями;
 формировать
умения
морфолого-синтаксического
оформления
словосочетаний и простых распространенных предложений;
 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических
форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений,
структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и
средств их выражения;
 работать над пониманием и построением предложно-падежных
конструкций;
 развивать умение анализировать выраженную в предложении
ситуацию;
 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;
 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов,
словосочетаний,
синтаксических
конструкций
(закончи
слово
предложение, рассказ).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой
активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания
(вопрос – ответ);
 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи,
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;
 развивать понимание единства формы и значения, звукового
оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического
содержания и семантического значения высказываний;
 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
 помогать устанавливать последовательность основных смысловых
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять
внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и
оценивать правильность высказывания;
 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на
основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с
опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных
рассказов и рассказов из личного опыта;
 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки,
игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске,
рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;
 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать
словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
ребенком речью собственных практических действий, подведении им
итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без;
 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их
поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых
знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования
инструкции и образцу.
Подготовка к обучению грамоте
 развивать у детей способность к символической и аналитикосинтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам
умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и
обобщения явлений языка;
 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава слова с помощью фишек;
 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью
полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения,
обозначать его фишкой;
 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и
«слово» с использованием условно-графической схемы предложения;
 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;
 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без
опоры на условно-графическую схему;
 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные
слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);
 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным
звукам;
 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с
определенным зрительным образом буквы;
 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;
 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях
наложения, зашумления, написания разными шрифтами.
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму
 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном
листе: точки, штрихи, обводка, копирование;
 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и
линейку по образцу и речевой инструкции;
 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;
 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать,
дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов.
Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение
слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно
относиться к их рассказам и ответам
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
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«Художественно-эстетическое развитие»
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
Коррекционная
 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на
направленность
основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами
работы в процессе
(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка
музыкальной
игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как
деятельности
подают голос животные;
 формировать пространственную ориентировку на звук,
звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению
действий в подвижных играх и упражнениях;
 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно),
силе звуков (громко/тихо);
 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности,
характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек
и стихов
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Физическое развитие»
Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие»
детей с ОВЗ подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей,
физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и
физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного
воздействия на психомоторное развитие ребенка.
Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной
области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса
пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной
организации движений; моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и реципрокной
координации движений; произвольной регуляции движений.
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
Коррекционная
 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса
направленность в мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой
работе
по различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька
формированию
зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы
начальных
расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного
представлений о тонуса, приёмы релаксации;
ЗОЖ
 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого,
ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом;
правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах
Коррекция
 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать
недостатков
и
умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;
развитие ручной
 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и
моторики
кистей рук при утомлении;
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»;
побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым
сопровождением;
 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с
мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение,
нанизывание, щелчки, вращение и др.,
 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом
хватания;
 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам:
точкам, пунктирным линиям;
 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от
ногтя к основанию;
 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:
 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных
линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя
волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные
линии с переходами, не отрывая карандаш от листа;
 развивать графические умения и целостность восприятия при
изображении
предметов,
дорисовывая
недостающие
части
к
предложенному образцу;
 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при
выборе цвета;
Коррекция
 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительнонедостатков
и кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных
развитие
укладов и движений;
артикуляционной  вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;
моторики
 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков
с помощью артикуляционной гимнастики;
 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные
кинестезии;
 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации
вдоха и выдоха через нос и рот;
 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях
подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки,
обида – надули щеки...)
Коррекция
Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и
недостатков
и фонетической ритмики
развитие
 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на
психомоторной
двигательную активность;
сферы
 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительномоторную координации;
72

Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и
выразительность движений посредством упражнений психогимнастики,
побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью
пантомимики, жестов, созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. п.;
 предлагать задания, направленные на формирование координации
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений
доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять
движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или
взрослый проговаривает его, остальные — выполняют);
 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить
ритмическую структуру с графическим образцом
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ОВЗ (индивидуально-подгрупповая форма работы)
Обучение детей, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),
предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой
деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов,
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные
связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира,
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из
аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что
делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата
моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного
предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной
работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и
пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит;
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно,
тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двухтрехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении
всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение
ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционноразвивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных
навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
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обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких
двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова.
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа
над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ОВЗ, а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и
оптико-пространственных
функций
соответственно
возрастным
ориентирам
и
персонифицированным возможностям детей данной категории.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок овладел простой фразой,
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове,
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деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе
со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает
в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца
сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и
письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече75

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и
обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки
используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из
начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки,
например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления
слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых
(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для
образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ОВЗ, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированными
возможностями детей.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе
обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического
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запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей,
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова:
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка,
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый –
милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда,
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода
(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных
и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптикопространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства
мыслительных,
пространственно-ориентировочных,
двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений,
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка-логопата.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные
произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками
словообразования и словоизменения.
Задачи и содержание логопедической коррекционно-развивающей работы с
детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи (фронтальная и подгрупповая форма
работы)
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
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активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением 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.
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.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
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,- енок, ат-, -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 оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти 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, 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.
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
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.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному
плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
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коммуникативную функцию речи.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, 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).
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
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. В начале каждого месяца логопед
указывает примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно
планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в
рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их
проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр
на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
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выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой
недели работы.
Интегрированные занятия в системе работы с детьми-логопатами
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в
логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия,
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время
для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и
родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнноразвивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников.
Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На
интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в
целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких
занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем- логопедом,
воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по
физическому воспитанию, массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия
освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.
Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно
организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия
логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в
этот день. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может
варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия,
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов,
игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза
в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку,
во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять
порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем
81

предоставить детям время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять
следующие действия:
—
определить тему и цель занятия;
—
обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут
проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также
интеграцию образовательных областей;
—
включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
—
предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов,
обеспечивающие индивидуальный подход к детям;
—
при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития
каждого ребенка, его потенциальные возможности;
—
определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов,
обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств;
—
отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом
темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом речевую
практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;
—
обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
—
включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и
подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;
—
привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя
или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было
удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть
друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом
этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети
сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они
выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем
выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за
столиками или стоя у магнитной доски.
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые
моменты приходились на период нарастания у детей усталости.
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем,
чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она
разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков,
которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики,
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работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного
восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой
памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут
включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков,
отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться
работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной
группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном,
высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они
делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них
формируется языковое чутье, чувство языка.
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу
всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь
именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат
в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст,
характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка
совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно- потребностной сферы
и высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным
эмоциональным
переживаниям,
формируют
устойчивый
чувственный
фон
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых
разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную
подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на
разных этапах занятия.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

1. Создание обстановки
благополучия детей в группе

эмоционального

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение уровня
речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования,
изучение
результатов
его
с
целью
перспективного планирования коррекционной
работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом
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5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию слухового
внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

6. Расширение кругозора детей

7.
Активизация
словарного
формирование обобщающих понятий

запаса,

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования и
словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов в
речи детей по моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через
подвижные, речевые, настольно-печатные,
сюжетно-ролевые игры и театрализованную
деятельность детей; поручения в соответствии с
уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказыописания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его
работы

16.
Формирование
навыка
составления
короткого рассказа, предваряя логопедическую
работу в этом направлении
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Система взаимодействия специалистов в ДОУ
Содержание деятельности
Направления

Музыкальный
Инструктор по
руководитель
ФВ
Диагностическая НГ - выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с
возрастными возможностями
работа
СГ - оценка эффективности разработанных методов, приемов и форм организации коррекционно-образовательной
работы с ребенком;
КГ - определение характера динамики развития и степени освоения образовательной программы
Изучение уровня речевого Изучение уровня Изучение уровня Изучение уровня Изучение уровня
развития ребенка
социальносформированности музыкального
физического
личностного,
представлений о развития ребенка
развития ребенка
эмоционального
себе
и
развития ребенка окружающем
мире,
уровня
сформированности
продуктивных
умений, игровых
навыков
НГ – разработка коррекционно-образовательных маршрутов групп и карт сопровождения развития детей;
Деятельность
разработка рекомендаций педагогам; фиксация рекомендаций других специалистов
ПМПк
СГ - выявление причины трудностей освоения образовательной программы, корректировка программы
индивидуального развития ребенка
КГ - анализ итогов освоения образовательной программы и качества проведенной коррекционной работы
Логопед

Психолог

Воспитатель
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Содержание деятельности
Направления
Деятельность
ПМПк

Планирование

Воспитательнообразовательное
направление

Музыкальный
Инструктор по
руководитель
ФВ
Сообщение
о
результатах Сообщение
о Сообщение
о Сообщение
о Сообщение
о
диагностики речевого развития результатах
результатах
результатах
результатах
ребенка
диагностики
диагностики
диагностики
диагностики
социальносформированности музыкального
физического
личностного,
представлений о развития ребенка
развития ребенка
эмоционального
себе
и
развития ребенка окружающем
мире,
уровня
сформированности
продуктивных
умений, игровых
навыков
Разработка содержания коррекционно-развивающих планов работы с ребенком
Разработка планов специально организованных занятий (календарно-тематическое планирование)
Планирование работы с семьями воспитанников
Разработка
индивидуальных
Составление
Составление
перспективных планов развития
плана развлечений плана развлечений
ребенка
Формирование
подвижных
групп с учетом актуального
уровня развития детей
Социально-коммуникативное развитие
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Стимулирование коммуникативной
деятельности детей. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. Развитие социального
и эмоционального интеллекта. Обеспечение эмоционального и морально-нравственного благополучия
воспитанников через создание предметно-пространственной среды и взаимодействия в системе взрослый-ребенок.
Учет гендерной специфики в создании РППС
Логопед

Психолог

Воспитатель

86

Содержание деятельности
Направления

Музыкальный
Инструктор по
руководитель
ФВ
Устранение коммуникативных Сопровождение
Формирование
Формирование
Формирование
трудностей.
детей в период позитивных
позитивных
умения
Мотивирование
ребенка
к адаптации
к установок
к установок
к взаимодействовать
выражению своих мыслей, дошкольному
различным видам различным видам в
команде
и
чувств, эмоций и т.п. при учреждению
труда и творчества творчества
адекватно
помощи
вербальных
и Формирование
принимать
невербальных средств общения коммуникативной
ситуацию
Формирование
предпосылок компетентности
проигрыша
учебной деятельности и качеств, Организация
Формирование
необходимых для адаптации к психологических
произвольного
школе
акций
(неделя
поведения
добра и пр. )
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях окружающего мира, о малой родина и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира. Проектно-исследовательской деятельность
Обогащение,
уточнение, Формирование
Создание условий Расширение
Формирование
активизация словарного запаса эмоциональной
для
развития кругозора детей в знаний
о
Развитие мышления, памяти, грамотности,
интересов детей, области музыки
различных видах
внимания,
слухового моральнолюбознательности Развитие слуховой спорта
восприятия
нравственных
и познавательной памяти
Обучение
качеств
мотивации
Развитие
спортивным
Развитие
воображения
и играми
воображения
и творческой
творческой
активности
активности
Речевое развитие
Создание условий для использования речи как средства общения и культуры. Обогащение активного словаря.
Логопед

Психолог

Воспитатель
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Содержание деятельности
Направления

Музыкальный
руководитель
Развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Развитие речевого творчества
Использование
Знакомство
с Развитие
Развитие
звуковой
и игр с речевым книжной
интонационной
интонационной культуры речи, сопровождением культурой, детской культуры
речи,
фонематического слуха
литературой,
фонематического
Формирование
звуковой
понимание на слух восприятия
аналитико-синтетической
текстов различных
активности как предпосылки
жанров
детской
обучения грамоте
литературы
Развитие речевого
творчества
Художественно-эстетическое развитие
Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора
Развитие
предпосылок Стимулирование Развитие
Развитие
ценностно-смыслового
сопереживания
предпосылок
предпосылок
восприятия
и
понимания персонажам
ценностноценностнопроизведений
словесного художественных смыслового
смыслового
искусства
произведений
восприятия
и восприятия
и
Формирование
Развитие
понимания
понимания
выразительности
речи, эмоциональной
произведений
произведений
активизация
поэтического отзывчивости и изобразительного
музыкального
слуха.
обогащение
искусства
искусства
чувственного
Формирование
Формирование
опыта
элементарных
элементарных
представлений о представлений о
видах искусства
видах искусства
Развитие
Развитие
самостоятельной
самостоятельной
творческой
творческой
Логопед

Психолог

Воспитатель
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Инструктор
ФВ

по

Использование
игр с речевым
сопровождением

Развитие
творческой
деятельности
детей

Содержание деятельности
Направления

Коррекционноразвивающее
направление

Логопед

Музыкальный
руководитель
деятельности детей музыкальной
(изобразительной, деятельности
конструктивнодетей
модельной)

Психолог

Воспитатель

Инструктор
ФВ

по

Физическое развитие
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Обеспечение сменяемости умственной и
двигательной активности
Развитие
артикуляционной Развитие общей, Становление
Развитие
Формирование
моторики, общей и мелкой мелкой моторики ценностей ЗОЖ
физических
физических
моторики
(закаливание,
качеств
качеств:
правильное
необходимых для выносливость,
питание,
музыкальноловкость,
сила,
соблюдение
ритмической
быстрота реакции
режима
дня, деятельности
и др.
различные
виды
Формирование
гимнастик и др.)
осознанной
потребности
в
двигательной
активности
Становление
ценностей ЗОЖ
Развитие ВПФ
Создание ситуаций для развития произвольного поведения, навыков общения, адекватного эмоционального
реагирования и .п.
Коррекция звукопроизношения Коррекция
Создание условий Коррекция
Коррекция
и
Развитие всех компонентов нарушений
для
нарушений
развитие темпоречи
эмоциональноэмоционального
эмоциональноритмической
волевой
и благополучия,
волевой сферы
стороны речи
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Содержание деятельности
Направления

Культурнодосуговое
направление

Логопед

Участие в праздниках и
развлечениях
Оказание помощи в подготовке
детей к праздникам
Сопровождение
детейучастников на конкурсы

Психолог

Воспитатель

личностной
сферы

психологического
комфорта
и
всестороннего
развития детей
Закрепление
компетенций,
полученных
на
занятиях
специалистов
Организация
театрализованных
представлений,
развлечений
Оказание помощи
в подготовке детей
к праздникам
Повышение
компетентности
родителей
воспитанников в
вопросах
воспитания
и
развития детей
Привлечение
семей
воспитанников к
сотрудничеству и
участию
в
воспитательно-

Участие
в
праздниках
и
развлечениях
Сопровождение
детей-участников
на конкурсы

компетентности Повышение
Работа с семьями Повышение
родителей воспитанников в компетентности
воспитанников
вопросах речевого развития родителей
детей
воспитанников и
оказание
своевременной
помощи
в
вопросах
развития ребенка
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Музыкальный
руководитель
Коррекция
и
развитие
просодической и
темпоритмической
стороны речи
Коррекция
и
развития общей и
мелкой моторики
Организация
театрализованных
представлений,
музыкальнолитературных
гостиных,
развлечений
Повышение
компетентности
родителей
воспитанников в
вопросах
музыкального
развития детей

Инструктор по
ФВ
Коррекция
и
развитие общей и
мелкой моторики
Коррекция
нарушений
пространственных
представлений

Организация
спортивных
праздников,
развлечений (в т.ч.
по
ОБЖ),
соревнований
Повышение
компетентности
родителей
воспитанников в
вопросах
физического
развития детей

Содержание деятельности
Направления

Логопед

Психолог

Воспитатель
образовательном
процессе
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Музыкальный
руководитель

Инструктор
ФВ

по

III.
Организационный раздел
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим
требованиям:
содержательность
и
насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в
соответствии со спецификой Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в полной мере обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов обеспечивается:
- возможностью
разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличием в группе полифункциональных предметов, пригодных для использования
в разных видах детской активности.
4) Вариативность среды обеспечивается:
- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды обеспечивается:
- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободным доступом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- исправностью и сохранностью материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
92

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и в «Речевых центрах» групповых
помещений № 8 и 9 в соответствии с Программой должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
группах компенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает
возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию
личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом,
чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его
недирективным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Группы компенсирующей направленности посещают моторно неловкие, плохо
координированные дети, поэтому следует уделить особое внимание соблюдению правил
охраны жизни и здоровья детей.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично
обновляется.
Учитывая, что у дошкольников с ОВЗ снижена общая мотивация деятельности, к
среде предъявляются следующие дополнительные требования:
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также
стремление к достижению конечного результата.
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально
активизируя познавательную сферу дошкольника.
3.2. Предметно-развивающая среда помещений ДОУ и групповой комнаты
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
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в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ д/с № 3 содержательнонасыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Каждая возрастная группа МДОУ детский сад № 3 оснащена необходимым
техническим оборудованием:
 плазменный телевизор – 1 шт.;
 магнитофоны – 1 шт.;
 видеомагнитофон – 1 шт.
Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью согласно возраста и
роста детей. В каждой возрастной группе имеется: комната для приема детей
(«раздевалка»), которая укомплектована достаточным количеством детских шкафчиков с
определителем индивидуальной принадлежности, скамейками, «алгоритмом» процесса
одевания, стендами для родителей; спальня, укомплектованная достаточным количеством
двухъярусных детских кроватей; туалетная комната, в которой 2 детских унитаза, писуар
для мальчиков, 3 детских раковины, ногомойник с душем, шкаф с замком для бытовой
химии. Групповая комната условно разделена на несколько центров активности и
самостоятельной деятельности детей.
Старшая группа.
1.Крупный строительный конструктор.
Уголок
2.Средний строительный конструктор.
конструирования
3.Мелкий строительный конструктор.
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город, гараж, бензозаправка.
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Металлический конструктор.
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, макеты деревьев и кустарников).
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки. 9.
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет.
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль.
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.
Уголок ПДД
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,
Уголок
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые
94

художественного
творчества

Книжный уголок

Музыкальный
уголок

Спортивный уголок

Театральная зона

ручки, глина, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, самоклеющаяся
пленка.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты,
клей, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки
для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные
кисти.
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,
шишки, колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
изображения человека, животных и т.д.
1.Стеллаж для книг, стол, два стульчика.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и
других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
Южного Урала.
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка.
2.Магнитофон.
3.Аудиозаписи
детских
песенок,
музыки
М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева,
Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстый шнур.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
6.Кольцеброс.
7.Кегли.
8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения
заданий.
9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков
на «липучках».
10.Детская баскетбольная корзина.
11.Длинная и короткая скакалки.
12.Бадминтон.
13.Городки.
14. «Летающие тарелки».
15.Мешочек с грузом малый и большой.
16.Гантели детские.
1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра.
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный
(куклы би-ба-бо), настольный,
пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра
5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).
95

6.Корона, кокошник (6 шт.).
7.Магнитофон.
1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.
Уголок сюжетно- 2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина.
ролевой игры
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий),
набор кухонной посуды(средний), набор столовой посуды
(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).
5.Коляски для кукол (2 шт.)
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Кукольные качели.
10.Набор мебели «Школа».
11.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин»,
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки»,
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным
сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др.
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные
картинки.
Математическая
2.Комплекты цифр для магнитной доски
зона
3.Занимательный и познавательный математический материал:
доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры.
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до
библиотеки и др.
5.Рабочие тетради по математике.
6.Наборы геометрических фигур для магнитной доски.
7.Наборы объемных геометрических фигур.
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев,
дней недели.
9.Счеты настольные.
10.Счетные палочки.
11.Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для
детей и кукол.
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные
игрушки со шнуровками и застежками.
13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные
(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных
преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»);
головоломки-лабиринты.
16.Часы песочные; часы механические с прозрачными стенками (с
зубчатой передачей).
17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором
разновесов.
18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы).
19.Настольно-печатные игры.
20.Наборы моделей: деление на части (2-8).
21.Разнообразные дидактические игры.
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Центр
дидактической
игры

Экологический
центр

Грамматический уголок.
1.Пособия для воспитания правильного физиологического
дыхания («Мыльные пузыри», надувные игрушки).
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа
и синтеза предложений (разноцветные магниты).
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи.
5.Разнообразные дидактические игры.
Материал по познавательной деятельности.
1.Наборы
картинок
для
иерархической
классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
2.Серии картинок (6-9) для установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические
ситуации).
3.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.).
4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей).
5.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди
отличия, ошибки (смысловые).
6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями.
7.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного
характера.
Центр воды и песка
1. Стол с емкостями для воды и песка, покрытый клеенкой
2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок,
крахмал.
4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды.
5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп,
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор
стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли.
6.Различные часы.
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта.
8.Набор для опытов с магнитом.
9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная
мельница (модель).
10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из
овощей и фруктов.
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата,
марля, шприцы без игл, соломки для коктейля.
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12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов,
растений (гербарий).
13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года, суток.
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично
отмечают состояние погоды на каждый день.
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично
отмечают птиц, которых видели.
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты,
наблюдения.
1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура,
спорт, медицина, промышленность); «Наш край»
Центр краеведения 2.Предметы искусства народов Южного Урала.
3.Предметы одежды и быта народов Южного Урала.
4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского
народа.
5.Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала.
6.Флаги, гербы и другая символика города, области, России.
7.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных
праздниках и т.д.
10.Куклы в национальных костюмах.
11.Альбом одежды («всех времен и народов»).
12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем на Урале».
13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
Уголок уединения
Место, отгороженное от всех ширмой.
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда
Центр речевого развития в кабинете логопеда
 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
 Стулья для занятий у зеркала.
 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые, влажные салфетки.
 Спирт.
 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные
пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).
 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты,
словесные игры). Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
 Лото, домино по изучаемым лексическим темам
 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп3.
 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
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Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза
предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения
места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов
и т. п.)
 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные
дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).
 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
 Слоговые таблицы.
 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино
(для формирования и активизации математического словаря).
 Наборы игрушек для инсценирования сказок.
 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась»,
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).
 Альбом «Все работы хороши»
 Альбом «Кем быть?»
 Альбом «Мамы всякие нужны»
 Альбом «Наш детский сад»
 Альбом «Знакомим с натюрмортом».
 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
 Альбом «Четыре времени года»6.
 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы
 Ребусы, кроссворды, изографы.
 Ноутбук, CD с записью бытовых шумов, голосов природы, музыки для релаксации,
музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
3.3. Взаимодействие ДОУ с социокультурными учреждениями города
Для повышения качества образовательного процесса дошкольное учреждение
сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют
всестороннему развитию воспитанников ДОУ и осуществляются в рамках реализуемой
программы.
№
1

Социальный партнер
Центральная
городская
детская
библиотека

2

Выставочный
«Колорит»

3

Центр диагностики и
консультирования.

зал

Мероприятия
Экскурсии,
беседы,
тематические
занятия
посещение
праздников,
выставок,
участие
в
конкурсах.
Экскурсии,
посещение
тематических
выставок,
беседы,
участие
в
конкурсах

Психолого
педагогическое
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–

Социальный эффект
Обогащение
познавательной сферы,
эстетическое развитие
детей
Обогащение социальноэмоциональной сферы,
художественноэстетическое
и
интеллектуальнопознавательное развитие
детей.
Информационная
компетентность

родителей в вопросах
воспитания и развития
детей.

Обогащение социальноэмоциональной сферы
детей.
5
Центр
детского Экскурсии,
посещения Создание
культурнотворчества
постоянно действующих воспитательной среды
выставок
детского для
всестороннего
творчества.
развития и воспитания
детей.
6
Детская
Профилактические
Осуществление
поликлиника
осмотры,
контроля
над
противоэпидемические
физическим развитием и
мероприятия,
здоровьем
консультирование
дошкольников.
родителей
Своевременная
коррекция имеющихся
нарушений в здоровье
каждого
ребенка.
Проведение работы с
родителями
по
профилактике
заболеваний
детей,
профилактике
травматизма
и
повышению санитарногигиенической
грамотности
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня в составлен в соответствии с СанПиНом.
4

Краеведческий музей

обследование
детей,
своевременная коррекция
имеющихся нарушений в
здоровье
детей.
Консультирование
родителей и педагогов.
Экскурсии
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Режим дня (холодный период года)
с 1 сентября по 31 мая

Время начала основных элементов режима дня
Элементы режима

Младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Утренний приём

7.15 - 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

Зарядка

8.00

8.00

8.05

8.10

8.05 - 8.20
8.20-8.45

8.05 - 8.20
8.20-8.45

8.10-8.30
8.30-8.45

8.15-8.30
8.30-8.45

8.20-8.35
8.35-8.45

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

9.00-9.10
9.20-9.30
(9.25-9.35)

9.00 – 9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.35-10.00

9.00– 9.30
9.40-10.10
10.20-.10.50

9.35-11.35

9.40 – 11.40

9.50 – 11.50

10.15 -12.15

11.3512.00

11.40-12.20

11.50-12.20

12.15-12.50

12.40-13.00

12.0015.00

12.20– 15.00

12.20 –
15.00

12.50 - 15.00

13.00 - 15.00

15.00 15.30

15.00 - 15.30

15.00 –
15.30

15.00 –15.30

15.00 – 15.30

15.3015.50

15.3015.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.5016.00

15.50-16.05

15.50-16.10

15.50-16.15

15.50-16.25

16.0016.25

16.05– 16.25

16.10 -16.35

16.15 –16.40

16.25 – 16.45

Подготовка к
завтраку
Завтрак
Самостоятельная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность( с
перерывами на
игровую,
самостоятельную
деятельность и
индивидуальную
работу)
Подготовка к
прогулке
Игры, прогулка
Подготовка к
обеду
Обед
Дневной сон
Постепенный
подъём,
закаливание,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
полднику
Полдник
Организованная
образовательная
деятельность,
индивидуальные
занятия, чтение
художественной
литературы
Игры, досуги,
самостоятельная
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Подготовительная
к школе группа
7.15 – 8.00
8.15

10.50 – 12.40

деятельность
детей
Подготовка к
прогулке,
вечерняя
прогулка, уход
домой

16.2517.45

16.25– 17.45

16.35 –
17.45

16.40 –17.45

16.45 – 17.45

Теплый период года с 1 июня по 31 августа
Время начала элементов режима
Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

7.15-8.10

7.15-8.10

8.05-8.10

8.10-8.15

8.10-8.15

8.10-8.30

8.10-8.30

8.15-8.30

8.15-8.30

8.30-8.45

8.30-8.45

8.30-8.45

8.30-8.45

8.30-8.45

8.45-9.30

8.45-9.35

8.45-9.40

8.45-9.45

8.45-9.50

9.30-11.30

9.35-11.40

9.40-11.50

9.45-12.00

9.50-12.10

9.40-9.50

9.45-10.00

9.50-10.10

9.55-10.20

10.00-10.30

10.00

10.10

10.20

10.30

10.40

11.30-11.45

11.40-12.00

11.50-12.05

12.00-12.15

12.10-12.25

11.45-12.00
12.00-15.00

12.00-12.15
12.15-15.00

12.05-12.20
12.20-15.00

12.15-12.30
12.40-15.00

12.25-13.00
12.50 -15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.20-15.50

15.20-15.50

15.20-15.50

15.20-15.50

15.20-15.50

15.50-16.10

15.50-16.10

15.50-16.10

15.50-16.10

15.50-16.10

16.10-17.45

16.10-17.45

16.10-17.45

16.10-17.45

16.10-17.45

Элементы режима Младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Прием детей на
участке, игры
Утренняя
гимнастика
Возвращение с
прогулки
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Игры, подготовка
к прогулке
Прогулка
Образовательная
деятельность на
прогулке
Второй завтрак во
время прогулки
Возвращение с
прогулки,
подготовка к
обеду
Обед
Дневной сон
Постепенный
подъем,
закаливающие
процедуры
Подготовка к
полднику
Полдник
Подготовка к
прогулке
Гигиенические
процедуры
Прогулка, игры
уход домой

7.15-8.05

7.15-8.05

8.05-8.10

8.05-8.10

8.10-8.30

7.15-8.05
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3.6.Методическое обеспечение Программы
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения
Алябьева Е.А. Географические сказки. Беседы с детьми о природе и народах России
Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Воронкевия О.А. парциальная программа Добро пожаловать в экологию
Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет
Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.
Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством.
Старший дошкольный возраст
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-ем: Младшая группа
(3-4 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием: Средняя группа (45 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием: Старшая группа (56 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием: Подготовительная
к школе группа (6-7 лет).
Жаренкова Н.З. Знакомимся с профессиями Долгосрочный проект для старших
дошкольников
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2 младшая группа
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа
Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьеныша Учебный курс для детей 5-6 лет
Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьеныша Учебный курс для детей 4-5 лет
Зеленова Мы живем в России
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ Тематические дни
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста «Кроха»
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. Конспекты занятий.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми (3-7 лет).
Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 1 часть
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 2 часть
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 3 часть
Лыкова И.А. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без
опасности»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 1 младшая группа
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая группа
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе
группа
Лыкова И.А. парциальная программа «Умные пальчики»
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду 2 младшая группа
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду средняя группа
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду старшая группа
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду подготовительная к школе группа
Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду
Нищева Н.В. Организация психологической службы в современном детском саду
Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в
разных возрастных группах
Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника Опыты, эксперименты, игры
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского
сада для детей с ОНР
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского
сада для детей с ОНР
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе
детского сада
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детй
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Петерсон Л.Г. Игралочка Средняя группа
Петерсон Л.Г. Игралочка 2 младшая группа
Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька Практический курс математики для
дошкольников
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. / Автор сост. Э.Я. Степаненкова
Сидорчук Т.А. Методика формирования у дошкольников Классификационных навыков
(Технология ТРИЗ)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с детьми (малышами) 2-4 лет
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей
3-7 лет
Ушакова О.С. Придумай слово
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методические
рекомендации
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье
Шорыгина Т.А. Беседы о Великой отечественной войне
Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе
Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет
Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах
Шорыгина Т.А. Беседы о пословицах и крылатых выражениях Мудрые сказки
Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении
Шорыгина Т.А. Беседы о временах года
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности
Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения
Шорыгина Т.А. Беседы о вежливости и культуре общения Общительные сказки
Южный Урал: Шаг за Шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста. / Коллектив авторов.
Речевое развитие
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий
логопеда. – М.: Гном, 2011.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных
занятий логопеда. – М.: Гном, 2012.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых
занятий логопеда. – М.: Гном, 2012.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7лет с ОНР. Конспекты фронтальных
занятий логопеда. – М.: Гном, 2011.
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.
Большева Т.В. Учимся по сказке: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в
старшей логогруппе. – М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I года обучения
в старшей группе – М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II года
обучения в старшей группе– М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III года
обучения в старшей группе–М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты по развитию связной речи в
подготовительной к школе логогруппе–М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I года обучения
в подготовительной к школе логогруппе – М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II года
обучения в подготовительной к школе логогруппе– М.: Гном, 2013.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты фронтальных занятий III года
обучения в подготовительной к школе логогруппе–М.: Гном, 2013.
Горбушина Л.А., Николаичева А.П., Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 2002 «Дошкол.
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воспитание» и 2010. «Воспитание в дошкол. учреждениях». – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Просвещение, 1983
Иванищена О.Н. Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия.
Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2013.
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОНР с 3 до 7 лет СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками – М.: АСТ: Астрель, 2007.
Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки: Словарик школьника. – СПб.: Литера,
2010.
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5 - 7 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера,
2009.
Коррекционная работа
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006.
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях
дошкольного образовательного учреждения – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в
медико-педагогичесских комиссиях.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная
группа). – М.: Педагогическое общество России, 2007.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР
– М.: ГНОМ и Д, 2005.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для
детей с ОНР – М.: ГНОМ и Д, 2006.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями
речи: Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2000.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. – Ярославль:
Академия развития, 1998.
Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для
детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2003.
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Стребелева Е. А. Альбом «Наглядный материал для обследования детей» – М., 2009.
Стребелева Е. А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста. – М., 2009.
Сучкова Н.О. Арт-терапия с детьми из неблагополучных семей. - СПб.: Речь, 2008.
Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника - М.: ГНОМ и Д, 2004.
Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических
представлений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). –
М.: Школьная Пресса, 2003.
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