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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с
учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова) и «Примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей
с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет» (Нищевой Н.В.)
1.1.Цель и задачи реализации Программы
Программа разработана для воспитания и обучения детей 5 — 7 лет с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития,
социальную адаптацию указанных лиц.
Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических
образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в
том числе их эмоционального благополучия;
 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ОВЗ.
 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста
с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития,
всестороннего гармоничного развития;
 предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
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1.2. Методологические подходы, принципы.
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:
 полноценного проживания ребѐнком этапов дошкольного детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация
дошкольного образования);
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей
с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей
и детей с ОНР 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;
 принципы 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;
1.3. Характеристика контингента детей (по уровням речевого развития).
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
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 при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,
увеличительных).
Отмечаются
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.
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1.4. Приоритетные направления деятельности группы.
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.
В данной группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников 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 и другой
деятельности;
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать, адекватно
проявляет свои чувства, стремится разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам;
 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;
 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто
в этом нуждается;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
свободно составляет рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных
частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет речевое
высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. У ребѐнка
складываются предпосылки грамотности, формируются: фонематическое восприятие,
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки,
элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких
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предложений);
 у ребенка развита общая 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, соблюдает правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
 проявляет ответственность за начатое дело;
 ребенок любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
 ребѐнок 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.;
 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности;
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения;
имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям
жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
1.6. Промежуточными результатами освоения Программы воспитанниками группы
компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи являются:





способность понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
владение навыками словообразования и грамматически правильного оформления
самостоятельной речи.
 использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
 умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владение элементарными навыками пересказа и диалогической речи;
 владение элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких
предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
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1.7 Система оценки результатов освоения программы
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации коррекционнообразовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику по образовательным областям:
 речевое развитие
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.
Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает структуру речевого
дефекта каждого ребѐнка и позволяет планировать индивидуальную работу по коррекции речевых
недостатков и формированию всех компонентов речи. Учитель-логопед отражает результаты
речевого обследования в речевых картах на начало обучения, которая позволяет выявить
актуальный уровень речевого развития на момент начала и окончания обучения в группе
компенсирующей направленности и подготовить рекомендации по развитию речи для родителей
воспитанников.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее —
образовательные области).
I Образовательная область «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.
 Обучение элементам грамоты.
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II. Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,
пение, игра на детских музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование общепринятых норм поведения.
Формирование гендерных и гражданских чувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

V. Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры).
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
1.1 Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО)
Старшая группа (5-6 лет)
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
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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 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 уменьшительноласкательными 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.
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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 трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердыймягкий.
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 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.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать звуковые сочетания, выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов.
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Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов,
односложных слов.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Задачи образовательной деятельности:
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми
и сверстниками.
- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
- Развивать умения письменной речи: читать и писать отдельные слова, предложения
печатными буквами.
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
 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.
 Формирование и 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
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степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 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 и навыков языкового
анализа
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.
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 фонематического восприятия, 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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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.

Обучение элементам грамоты
Познакомить с буквами.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их
из пластилина.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Учить осознанному чтению слов, предложений, небольших текстов.
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, написание ча-ща с буквой А, чу—щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

II.

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО)
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются посредством
организации различных видов детской деятельности и работы в условиях предметно –
развивающей среды.
Для развития познавательной активности в группе создан центр математики с
необходимым набором дидактического материала (игры на формирование навыков счета,
временных и пространственных отношений, сенсорных эталонов, палочки Кюизенера, блоки
Дьенеша, интеллектуальные и развивающие игры); конструкторно-строительный центр; центр
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науки.
Старшая группа (5-6 лет)

Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности;
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.

Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей;
громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей,
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность.
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга,
праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.

Развитие математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов.
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы:
«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
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большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке
в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в
предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их
очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней
недели.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на
этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.

Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность
обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения,
исключать стереотипность мышления.

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность.
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.
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Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.
Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в
школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как
о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры.
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему
живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать
основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.

Развитие математических представлений
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в
натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число
на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и
придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими
знаками: +, —, =.
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их во множество по трем —
четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию.
Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные
части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее,
правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
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Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.
Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год).
Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
1.3. Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие"
Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
осуществляется во время непосредственно организованной образовательной деятельности, в
самостоятельной деятельности посредством организованной предметно-развивающей среды.
Старшая группа (5 -6 лет)
Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
Развивать
художественно-эстетическое
восприятие,
эмоциональный отклик
на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и
осваивать изобразительную деятельность

Восприятие художественной литературы.
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;
учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.

Конструктивно-модельная деятельность.
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин),
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение,
заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.


Изобразительная деятельность
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Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги,
движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками,
пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при
работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан,
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски,
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из
геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки
рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной
лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.

Музыкальное развитие.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку,
игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
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музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной
шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно, поднимать руки вперед и в стороны и опускать
их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых
используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя
самостоятельность.
Учить точно, передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.
Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной
деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению
представлений об искусстве.
Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев,
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной
деятельности.
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать
проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения,
рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры),
используемых
изобразительных
и
строительных материалах и инструментах:

Восприятие художественной литературы.
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
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Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ,
стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или
коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие
способности
в
инсценировках,
играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Конструктивно-модельная деятельность.
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная
дорога, городской перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими
конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных
произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным
стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму,
величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и
оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания
при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам
народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
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Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.

Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на
детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание (восприятие) музыки
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности,
создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой
музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А.
Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования,
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого
пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до»
первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать
песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в
движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные
песни, произведения композиторов-классиков.
1.4. Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие"
Старшая группа (5-6 лет)
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения,
если они приносят неудобство окружающим.
Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих
возможностей и стремление к новым достижениям.
 Формирование общепринятых норм поведения.
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с
принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
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Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть
требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать
представления о правах и обязанностях ребенка.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности.
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и
словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей,подражательность, творческое воображение, активность, инициативность,
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих
игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать
и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение,
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой
сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства,
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
 Совместная трудовая деятельность.
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их
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трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги,
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетноролевых игр.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход.
Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой
службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и
отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развивать
гуманистическую
направленность
поведения:
социальные
чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.
Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр.
Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
 Формирование общепринятых норм поведения.
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви,
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к
сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
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преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя,
ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности.
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать
результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,
ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность
в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
 Совместная трудовая деятельность.
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к
безделью.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке,
на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии
родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
1.5. Образовательная область "Физическое развитие"
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение
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следующих задач:

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Система физкультурно-оздоровительной и профилактической работы строится с учѐтом
возрастных и психологических особенностей детей, при четко организованном медикопедагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием
индивидуального дифференцированного подхода и благоприятных условий.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи
используются следующие формы работы: организованная образовательная деятельность по
физическому развитию в спортивном зале и на свежем воздухе, утренняя гимнастика,
физкультминутки, прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей.
С целью активизации двигательной активности детей во время непосредственно
образовательной деятельности по физическому развитию рационально используется
физкультурное оборудование (минимум оборудования максимально обыграть). Предметно –
развивающая среда в спортивном зале включает зоны двигательной игровой деятельности: для
выполнения различных видов прыжков, метания, лазания (подлезания) и другой двигательной
деятельности, что позволяет более эффективно осуществлять полноценное физическое развитие
детей.
Психолого-педагогическое сопровождение по реализации образовательной области
«Физическая культура» направлено на развитие у детей произвольности поведения, игровых
навыков, развитие общей и мелкой моторики, координации движений,
Старшая группа (5-6 лет)

Физическая культура.
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года
жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок,
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы
в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.
Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх
и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени
и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м),
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске,
ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию
через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь
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по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на
бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах
боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на
мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую
скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5
см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и
бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в
заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать
мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед
(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой
(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных
положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и
мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени
3—5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами,
в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению
из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с
места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на
вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз;
размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево,
кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в
затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за
рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя
руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги
к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
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поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить
выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно
кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с
использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье
человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях;
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений;
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.


Физическая культура.
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Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития
нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты,
ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в
полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и
назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по
двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с
прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать
навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях,
широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по
веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с
закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной
опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать
умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные
движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку
вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и
длинную скакалки, через большой обруч.
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг
другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения
в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с
поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей;
метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений
(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из
одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по
порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево,
кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и
воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей
тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти
руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение
«Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить
в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами
соревнования.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных
факторов, Совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
1.6. Содержание коррекционной работы.
Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей.
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является работа по развитию:
 понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
 произносительной стороны речи;
 самостоятельной развернутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Основными направлениями коррекционного обучения детей являются:
1) формирование лексико-грамматических средств зыка;
2) формирование правильного звукопроизношения;
3) развитие связной речи.
Основное содержание занятий:

развитие понимания речи;

уточнение и расширение словарного запаса;

формирование:
- обобщающих понятий;
- практических навыков словоизменения и словообразования;

воспитание навыков употребления простых распространенных предложений и
некоторых видов сложных синтаксических структур.
Логопедическая НОД является основной формой коррекционного обучения, которая
способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в школе.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
Содержание коррекционной работы в старшей группе
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две
подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Содержание лексико-грамматических НОД:

Развитие понимания речи:
умение вслушиваться в обращенную речь и выделять названия предметов, действий,
признаков, а именно:правильное восприятие обращенных вопросов,
выполнение соответствующих инструкций;
различение семантического значения слов, разных грамматических категорий слов,
соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых сложных
предлогов;
понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных элементов
(окончаниями, суффиксами, приставками) и т. п.

Уточнение и расширение словарного запаса:
формирование навыков употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки
обиходного словаря;
овладение навыками группировки слов по различным признакам и качеством, средствами
антонимии и синонимии;
развитие способности к пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо
отвлеченным значением и т. п.;

Формирование понятий,
начиная с достаточно простых, обобщающих, закрепленных ранее (игрушки, посуда), до
более конкретных, дифференцированных (одежда ― летняя, зимняя и т. д.);

Формирование практических навыков словоизменения и словообразования:
образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением,
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глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-),
прилагательных;
овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям;
согласование слов и составе словосочетания, а затем и предложения;
употребление в самостоятельной речи простых, а затем и сложных предлогов с
соблюдением правил грамматического оформления фразы;

обобщенное значение слов;

развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные слова);

употребление притяжательных местоимений мои ― моя в сочетании с
существительными мужского и женского рода;

практическое овладение навыками изменения числа и падежа существительных
(дательный и винительный падежи, а также творительный в значении орудия, производителя и
объекта действия), числа глаголов настоящего и прошедшего времени;

изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на
изъявительное наклонение, третьего липа, настоящего времени (спи ― спит, сиди ― сидит);

овладение навыками составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели:
- Им.и. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай»,
«Папа читает книгу» и т. II.);
- Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в косвенных
падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.);

подготовка к овладению диалогической формой речи.

содержание НОД по формированию правильного звукопроизношения

развитие фонематическою слуха и восприятия;

развитие навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль
за внятностью и выразительностью речи;

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.

содержание НОД по развитию связной речи

обучение детей построению самостоятельных высказывании;

закрепление навыков построения различных типов предложений;

обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях
окружающей действительности;

обучение связному и логичному изложению содержания текстов, составлению
рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов.
Содержание коррекционной работы в подготовительной к школе группе
В подготовительной группе находятся дети, имеющие определенное отставание как в
развитии языковых средств, так и в их использовании в повседневном речевом общении.
В начале учебного года проводится повторное обследование речевого развития детей. При
этом используются более разнообразные приемы обследования и сопоставления новых
результатов с предыдущими, полученными в конце учебного года. Обследованию подлежат все
стороны речи, но узловым моментом является выявление навыка свободного пользования
развернутой связной речью. При этом оценка результатов проводится с учетом программных
требований данной возрастной группы.
Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои высказывания:
насколько они логичны и последовательны; как переданы временные, целевые, причинноследственные отношения; как правильно грамматически и фонетически оформлены предложения.
Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, так и
качественных характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не только часто
встречающимися в обиходе словами, но и менее употребительными (кнопка, петля, молния;
дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван-кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка;
светофор, станция, рельсы и т. д.). В процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет
самостоятельно образовывать и употреблять в речи прилагательные, образованные от
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существительных (каменный, картонный, кирпичный); глаголы с разным лексическим значением в
зависимости от префикса (переписать, дописать, выписать, обрезать, подрезать, вырезать);
подбирать антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно
соответствующее данному контексту.
Одновременно
оцениваются
устойчивость
грамматических
навыков,
степень
сформированное фонетико-фонематических представлений, возможности звукового анализа и
синтеза. Важно в этот период выявить навыки владения названными компонентами языка не
только на логопедических занятиях, но и во время режимных процессов, игровой деятельности и в
ходе подготовки к утренникам.
Общими целями коррекционно-логопедического воздействия являются закрепление и
совершенствование тех речевых умений и навыков, которые были сформированы у детей ранее, и
также дальнейшее развитие всех компонентов языковой системы, позволяющее подготовить
дошкольников к обучению в школе.
Формирование лексико-грамматических средств языка
упрочение навыков составления и использования простых двусоставных предложений,
распространение за счет введения однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии —
дополнений и определений.
Умение правильно согласовывать члены предложения в роде, числе, падеже продолжать
формировать пространственные представления и на их основе — адекватное понимание и
использование предлогов (простых и сложных), учить грамотно использовать предлоги в составе
высказываний, выделяя каждый раз предлог как самостоятельное слово в предложении
При проведении этой работы целесообразно опираться на наглядно-графические модели
(схемы), позволяющие детям увидеть структуру и состав той или иной предложной конструкции.
Развитие и усложнение навыков словоизменения и словообразования, учить замечать
изменения, произошедшие в морфемном составе слов и понимать их значение. Учить понимать и
употреблять в речи глагольные формы разного времени (настоящего, прошедшего, будущего),
форм существительных разного числа и рода (женского, мужского, среднего), обучение
образованию слов с уменьшительным и увеличительным значением, со значением детенышей
животных, приставочных глаголов, притяжательных и относительных прилагательных, учить
детей переносить сформированные навыки на новый, аналогичный изученному, лексический
материал.
Развитие лексического строя языка, должна базироваться в первую очередь на воспитании
у детей внимательного отношении к значениям слов.
Дети должны научиться понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным
частям речи (существительным, прилагательным, глаголам, наречиям). Показателем достаточной
сформированности лексических единиц служит их адекватное употребление в контекстной речи.
Формирование связной речи
сформированные навыки составления простых и отдельных сложных предложений, учить
объединять несколько фраз и рассказ. При этом важно, чтобы у детей сложились правильные
представления о рассказе как о комплексе предложений, объединенных целостной сюжетной
линией и единством стилистических и лексико-грамматических средств.
Учить выделять начало, середину (кульминацию) и логическое завершение сюжетной
линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий, ими совершаемых, устанавливать
логическую и временную зависимость между событиями.
Формировать умения вычленять различные характеристики объектов (предметов),
значимые дня их описания, устанавливать плановую последовательность их описания и т. д..,
воспитание у ребенка желания составлять рассказы или пересказы.
Опорой этому служит не только развернутая, эстетичная речь самого логопеда, но
заинтересованность
ребенка
эмоционально-содержательными
аспектами
рассказов.
Положительную роль играет постепенное включение в процесс рассказывания тех или иных
творческих элементов, составление рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с
заменой (полной или фрагментарной) действующих лиц, с добавлением фантазийных элементов
сюжета, не имеющих аналогов в реальной действительности.
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Традиционно обучение составлению рассказов и пересказов проводится с опорой на
разнообразные средства наглядности, такие как: картины, серии сюжетных картин, графические
схемы и планы. карточки-символы для обозначения качеств и свойств описываемых предметов и
т.д.
Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам грамоты
Основное содержание занятий:
формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг другу
фонем;
обучение произношению слова различной слоговой сложности:
обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в самостоятельной
речи.
И первую очередь специальными логопедическими приемами исправляется произношение
дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся.
Выработка правильных артикуляционных навыков является лини, одним из условий,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач.
Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти,
т. е. дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее отдельные звуковые
элементы, запоминать воспринятый па слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной
речи, слышать и исправлять обнаруженные ошибки.
Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит
одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые
ощущения, в свою очередь, способствуют овладению звуками речи. Это имеет большое значение
для введения в речь поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом,
упражнения, направленные на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова,
помогают нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают детей к освоению
грамоты.
На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения звуков
сочетается с развитием дикции и устранением затруднений и произношении слов сложного
звукослогового состава.
На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из изучаемых
звуков и сдои различною звукослогового состава материал коррекционных упражнении
подбирается с учетом одновременною развития лексических и грамматических элементов речи.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность.
Усваиваемые ребенком элементы языковой системы постепенно включаются в непосредственное
общение. Важно научить детей применять отработанные в НОД речевые операции в аналогичных
или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах
деятельности. НОД по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи строится с учетом общедидактических и специальных (коррекционных) требований.
Учитель-логопед:

четко определяет тему и цель НОД; выделяет предметный, глагольный словарь и
словарь признаков, которые дети должны усвоить в активной речи;

подбирает лексический и грамматический материал с учетом цели и темы, этапа
коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям
детей. При этом допускается ненормативное фонетическое оформление детьми части речевого
материала;

обозначает основные этапы НОД (организационный, повторяющий, обучающий,
закрепляющий, итоговый), показав их взаимосвязь с общей темой и целью, с одной стороны, и
взаимообусловленность этапов внутри общей структуры — с другой;

продумывает постоянную смену видов заданий речевой и речемыслительной
направленности, выстроенных в порядке нарастающей сложности;

включает разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами
соревнования, контроля за своими действиями и действиями товарищей;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа


при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития
дошкольника, его потенциалы возможности развития мыслительной деятельности, восприятия,
внимания, памяти;

подбирает приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную речевую и
познавательную деятельность;

планирует регулярное повторение пройденного ранее учебного материала.
Учитель-логопед на данном этапе работы:

подбирает лексический материал, насыщенный изучаемыми и правильно
произносимыми звуками;

исключает смешиваемые и еще не изученные звуки;

включает изучаемый звук в разные части речи (по возможности);

употребляет на занятии (по возможности) такие слова, в которых изучаемый звук
стоит в разной позиции (в начале, середине, конце слова).
Все формы НОД предусматривают упражнения по закреплению правильного
произношения данного звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), по развитию
фонематического слуха и восприятия, по овладению навыками элементарного анализа и синтеза, а
также задания по развитию слуховой памяти.
НОД делится на несколько этапов, к каждому из которых учитель-логопед дает четкую и
краткую инструкцию. На подгрупповую НОД в качестве темы выносятся только звуки, которые
уже предварительно отработаны. Предусматривается постепенное усложнение условий для
различения речевых звуков детьми. Отличительной особенностью этой НОД является также
постепенное закрепление пройденных грамматических категорий. В этом случае логопед
предъявляет требования к их правильному фонетическому оформлению.
Обозначенные выше направления работы учителя-логопеда реализуются в НОД (подгрупповой
или индивидуальной, в подвижных микрогруппах) на протяжении всего рабочего дня учителялогопеда
Особенности индивидуальной работы с детьми, страдающими дизартрией
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции.
Индивидуальная коррекционная деятельность с ребѐнком направлена на развитие
подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений,
устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации
просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических
ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов
артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и
степенью ее выраженности.
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать
приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе
развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях.
В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению
произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо
также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи во многом зависит от
преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах:
 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по
всем направлениям;
 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
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взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных
занятий;
 задания на закрепление речевых навыков, которые выполняются воспитателем с детьми
во второй половине дня.
Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя прослеживается во всех
образовательных областях. В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает
за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.
В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя
ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать
речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под
руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей
речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его
речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком
носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для
исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь
воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой,
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к
детям сложных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные
затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе
неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих
случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на
которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо
незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации детей к преодолению речевых недостатков имеет особое
корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым
явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным видам ООД содействует
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых
результатов.
Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую
активность, способствующих снятию у детей отрицательных переживаний, связанных с речевым
дефектом.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых в ходе ООД речевых
навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и
волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной
деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее
(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В течение дня воспитатель организует ситуации, способствующие межличностному
общению детей. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только
коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.
Основой для проведения НОД по развитию речи служат постепенно расширяющиеся
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно
календарно-тематическому плану).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за
явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными
явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке,
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обращения к имеющемуся опыту детей.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по
развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов,
выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д.,
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя в НОД с воспитателем
осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими
являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание
картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем
дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий
соотносится с коррекционной работой учителя-логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот словарный
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в
понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания
речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Учитель-логопед
предоставляет воспитателям информацию о том, какие типы предложений должны преобладать в
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к
самостоятельной речи детей.
Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и других специалистов осуществляется через:

взаимопосещение ООД;

обсуждение форм и методов коррекционной деятельности исходя их
индивидуальных и речевых особенностей детей;

составление планов совместной работы учителя-логопеда с педагогом-психологом,
инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, руководителем
изостудии;
При подготовке праздников и развлечений учитель-логопед совместно с воспитателями и
музыкальным руководителем обсуждает сценарий, распределяет роли, подбирает стихотворный и
речевой материал, который соответствует возможностям детей.
Взаимосвязь учителя-логопеда и родителей воспитанников
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе. Родители получают от учителя-логопеда информацию об особенностях речи ребѐнка, задачах и
содержании коррекционной работы с ним на родительском собрании или индивидуальных
консультациях. Учитель-логопед также получает от родителей информацию об анамнезе ребѐнка, его
психофизических особенностях, педагогической компетентности по вопросам речевого развития детей в
процессе индивидуальных бесед и анкетирования. Особое внимание родителей обращается на важность
закрепления речевых умений в домашних условиях, создание благоприятной психологической
атмосферы для мотивации ребѐнка к преодолению речевых недостатков.
В родительском уголке учитель-логопед размещает информационные материалы по темам «Что
такое ОНР?», «Что такое дизартрия?», «Зачем нужна артикуляционная гимнастика?», «Что такое
фонематический слух и как его развивать» «Правила общения с ребѐнком», «Как работать по
индивидуальной тетради?», «Как помочь ребѐнку выучить стихотворение?», «Подготовка руки к
письму», «Подготовка к обучению грамоте» и другие.
Учитель-логопед также готовит для родителей индивидуальные методические рекомендации по
закреплению поставленных звуков, формированию фонематических процессов, слоговой структуры
слова, лексико-грамматических средств языка и связной речи. Эти рекомендации родители получают в
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устной форме на консультациях и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных
тетрадях. Задания заранее готовятся учителем-логопедом в соответствии с изучаемыми
лексическими темами и требованиями Программы. При подготовке заданий учитываются
особенности речевого и индивидуального развития каждого воспитанника. Обращается
внимание родителей на то, что индивидуальные занятия с ребѐнком в домашних условиях не
только сокращают сроки исправления речи, но также способствуют общему развитию ребѐнка,
формированию таких качеств как усидчивость, ответственность, организованность,
аккуратность, необходимых для успешного обучения. Кроме того выполнение заданий по
рекомендации учителя-логопеда – один из методов формирования навыка сотрудничества,
взаимопонимания, продуктивного общения родителя и ребѐнка.
В течение учебного года учитель-логопед информирует родителей об успехах ребѐнка,
возникающих трудностях и путях их преодоления. В конце второго года обучения учитель логопед знакомит родителей с результатами речевой диагностики и дает рекомендации по
закреплению речевых навыков и развитию речи в целом.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ПМПК. Численность
детей в группе – до 15 человек.
1.1 Организация коррекционно-образовательной работы
Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется четкой организацией
детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и других
специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и
коррекционных задач обучения и воспитания. Дети с ОВЗ в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта
особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов
внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей в процессе
образовательной деятельности. В связи с этим целесообразно проводить ООД по подгруппам. Как
правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их речевых и неречевых
возможностей.
Коррекционная ООД учителем-логопедомв группе компенсирующей направленности
проводится с сентября по июнь четыре раза в неделю согласно расписанию.
Коррекционная ООД подразделяется на подгрупповую (6-7 человек) и индивидуальную.
Подгрупповая коррекционная ООД (20 мин) проводится в первой половине дня. ООД
планируется с 9.00 до 12.00. В утренние часы, пока учитель-логопед проводит НОД с одной
подгруппой, воспитатель параллельно занимается с другой следующими видами деятельности:
математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. п.
ООД по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится как индивидуально,
так и в подвижных микрогруппах.В связи с тем, что в логопедической группе проводится
индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить
время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого
обеспечивается более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению
с массовыми группами такого же возраста.
1.2 Описание психолого-педагогических условий
Для успешной реализации Программы в группе компенсирующей направленности для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
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соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в группе
созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания
коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее
подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию воспитанников.
Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает:

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с
каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;

поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для
свободного выбора ими деятельности, участников совместной деятельности; создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной);

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
оценку индивидуального развития детей;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564).
1.3 Описание развивающей предметно-пространственной среды
Задачами деятельности группы по реализации Программы является создание современной
развивающей образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ.
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность
свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет
детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд,
театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
В группе имеются материалы:
 активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические
устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы; большой выбор
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций;
 способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги
с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами,
ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни
школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу;
 стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности
детей: детские энциклопедии, глобус, иллюстрированные издания о животном и
растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы,
проспекты;
 способствующие реализации коррекционных задач по всем образовательным областям:
индивидуальные зеркала, шнуровки, пособия для выработки направленной воздушной
струи, автоматизации и дифференциации звуков, наглядный материал и дидактические
игры для формирования лексико-грамматического строя, развития связной речи.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Развивающая предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и источник
его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни, способствует
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Для всестороннего развития ребенка организовано несколько предметно-развивающих
«сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.
Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам.
Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает психологические основы
конструктивного взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса, дизайн и
эргономику современной среды и психологические особенности возрастной группы, на которую
нацелена данная среда.
Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам.
Центр речевого и креативного развития (в кабинете учителя-логопеда)
 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2 стульчика для занятий у зеркала.
Комплект зондов для постановки звуков.
Комплект зондов для артикуляционного массажа.
Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
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перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).
Логопедический альбом для обследования
Смирнова
И.
А.
Логопедический
альбом
для
обследования
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
Логопедический
альбом
для
обследования
фонетико-фонематической
системы
речи
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».
Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире
растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие
нужны», «Наш детский сад».
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
Предметные
и
сюжетные
картинки
для
автоматизации
и
дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах,
предложениях, текстах.
Картотека словесных игр.
Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового анализа и синтеза.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
Разрезной и магнитный алфавит.
Алфавит на кубиках.
Слоговые таблицы.
Магнитные
геометрические
фигуры,
геометрическое
лото,
геометрическое
домино.
Наборы игрушек для инсценировки сказок.
Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза.
Центр «Будем говорить правильно»
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Стульчики для занятий у зеркала.
Стол — тумбочка с пособиями.
Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания
стихов и пересказа текстов.
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Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.
Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
Игры для совершенствования грамматического строя речи
Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы, Белгорода,
Старого Оскола.
Карта родного города и района.
Глобус, детские атласы.
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
Центр сенсорного развития (в кабинете учителя-логопеда)
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
звучащие мячики и волчки). Звучащие игрушки-заместители. Маленькая ширма.
Диски с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя,
вьюги, пения птиц и т.п.).
Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам.
Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики
нарушений письменной речи.
Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения.
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные
кубики», «Тактильные коврики»).
«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.
Центр науки и природы
Стол для проведения экспериментов.
Стеллаж для пособий и оборудования.
Резиновый коврик.
Халаты, передники, нарукавники.
Бумажные полотенца.
Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу
земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).
Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
Микроскоп, лупы, цветные стекла.
Песочные часы.
Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
Игра «Времена года».
Календарь природы.
Комнатные растения с указателями.
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Центр математического развития
Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски и коврографа.
Занимательный
и
познавательный
математический
материал,
логикоматематические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и
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др.).
Набор объемных геометрических фигур.
«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
Счетные палочки.
Центр «Наша библиотека»
Полочка - стеллаж для книг.
Столик, два стульчика.
Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, детские
энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.
Книги по интересам о достижениях в различных областях.
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
Центр моторного и конструктивного развития (в кабинете учителя-логопеда)
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам.
Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.
Кубики с картинками по темам.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью,
горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).
Массажные мячики разных цветов и размеров.
Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
Флажки разных цветов .
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Центр «Учимся конструировать»
Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
Конструкторы с деталями разного размера и схемы выполнения построек.
Игра «Танграм».
Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
Блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера.
Центр «Учимся строить»
Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
Тематические строительные наборы.
Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки контейнеры разных
цветов и размеров с крышками и т.п.).
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
Макет железной дороги.
Транспорт (мелкий, средний, крупный).
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, транспорт).
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Центр художественного творчества
Восковые и акварельные мелки.
Цветной мел.
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Гуашевые и акварельные краски.
Фломастеры, цветные карандаши.
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
Листы ватмана.
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым темам.
Клей.
Доски для рисования мелом, фломастерами.
Книжки-раскраски.
Музыкальный центр
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
Детские музыкальные инструменты (барабан, погремушки, бубен, маракасы, румба,
трещотка, треугольник, колокольчики).
Звучащие предметы-заместители.
Ложки, палочки, молоточки, кубики.
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
Центр «Играем в театр»
Большая ширма.
Настольная ширма.
Настенное зеркало.
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок.
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания сказок.
Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.
Центр сюжетно-ролевой игры
Большое настенное зеркало.
Куклы разных размеров.
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
коляски для кукол.
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Центр «Умелые руки»
Набор инструментов «Маленький плотник».
Набор инструментов «Маленький слесарь».
Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
Контейнер для мусора.
Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.
Физкультурный центр
Мячи средние разных цветов.
Мячи малые разных цветов.
Мячики массажные разных цветов и размеров.
Обручи.
Канат, веревки, шнуры.
Флажки разных цветов.
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Гимнастические палки.
Кольцеброс.
Кегли.
Дорожки движения».
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
Детская баскетбольная корзина.
Длинная скакалка.
Короткие скакалки.
Летающая тарелка (для использования на прогулке).
Нетрадиционное спортивное оборудование.
Массажные и ребристые коврики.
Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает психологические основы
конструктивного взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса, дизайн и
эргономику современной среды и психологические особенности возрастной группы, на которую
нацелена данная среда.
1.4. Интеграция деятельности специалистов по реализации Программы
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между
специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности.
Учитель-логопед осуществляет:
• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в
профилактической и коррекционно-логопедической помощи;
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической
поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них;
• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционнологопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к
школьному обучению;
• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной
готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой
среды;
• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими
речевой работы с детьми.
Деятельность
педагога-психолога
охватывает
комплексное
психологическое
сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при
тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и
внеречевых психических процессов и функций.
Деятельность педагога-психолога направлена на:
2. создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи;
3. развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;
4. развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;
5. совершенствование мелкой моторики;
6. развитие слухового внимания и фонематического слуха;
7. развитие зрительно-моторной координации;
8. развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;
9. активизацию отработанной лексики;
10. снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;
11. обеспечение психологической готовности к школьному обучению;
12. повышение психологической культуры родителей и педагогов.
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения
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коррекционно-образовательного процесса.
Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как
каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития;
заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с
детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней
нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять
методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательнообразовательную среду ДОУ в целом. Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда
и педагога-психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет
эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко
адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.
Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и
мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована тема
«Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или
рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы,
наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной литературы по данной тематике.
В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических
занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями учителя-логопеда,
которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в
отдельности и всей группе в целом.
Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую
активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических
форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные
психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в
течение всего дня, во время основных режимных моментов. Кроме того, воспитатель управляет
процессом взаимодействия с семьями воспитанников.
Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких дифференцированных движений рук.
Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений пальцев рук,
особенно у детей с речевой патологией. Применение народных игр с пальчиками и обучение детей
ручному труду (изготовление простых игрушек из природного материала, пластилина) в кружке
«Пластилиновая фантазия» обеспечивают хорошую тренировку пальцев, создают благоприятный
эмоциональный фон. Занятия в кружке «Веселая риторика» и в фольклорной студии «Рукавичка»
способствуют формированию интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и
понимать содержание произведений устного народного творчества, улавливать их ритм,
повышают речевую активность детей.
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания,
воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на
формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и
внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание
которых способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование
музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к
минимуму поведенческие и организационные проблемы.
На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая
сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают
статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание,
совершенствовать координацию общих движений.
Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро
утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем
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положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием
в ходе коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе
включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз,
упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.
Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма,
постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов
речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием
положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать
свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.
Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами
и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; дает
рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае
необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом
обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением
специалистов других профилей; при поступлении ребенка в группу компенсирующей
направленности собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и
поведения; участвует в родительских собраниях.
Родители, семья
 осуществляют коррекционно-развивающую деятельность комплексно, в двух
направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном;
 создают речевую среду в семье в соответствии с возрастом ребенка; пополняют,
уточняют и активизируют словарныйзапас по текущей лексической теме в процессе
общения с ребенком в семье;
 осуществляют контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью
речи в процессе общения с ребенком в семье;
 отрабатывают грамматические конструкции в ситуации естественного общения;
 формируют связную речь ребѐнка (заучивание стихотворений, потешек, текстов,
знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей,
композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа);
 закрепляют навыки чтения и письма;
 развивают речь, внимание, память, логическое мышление, воображение в игровых
упражнениях на правильно произносимом речевом материале;
 развивают у ребѐнка мелкую и общую моторику, используя рекомендации
специалистов;
 консультируются у врачей и при необходимости проводят курс лечения;
Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, подсказать и вместе
найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему
ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми,
участвуя в жизни группы и детского сада.
Созданию единой, сплоченной команды специалистов, координации действий помогает
психолого-медико-педагогический консилиум.
Цель
ПМПк
–
обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии
со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачами ПМПк являются:
 выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания
ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор
оптимального образовательного маршрута;
 профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и
трудностей в обучении;
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выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;
разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка
(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во
временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния;
консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников,
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном
учреждении;
участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития
детей с особыми потребностями, необходимости оказания им адекватной помощи.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста от 5 до 7 лет, имеющих тяжѐлые нарушения речи, по 5 образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также организацию и
содержание коррекционной работы.
Цель реализации Программы: обеспечение гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических
образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Задачи:
 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи,
в том числе их эмоционального благополучия;
 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и
психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;
 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы,
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обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в
школу;
 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
Возрастные особенности воспитанников.
В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ПМПК. Численность
детей в группе – до 15 человек. В группе обучаются дети с 4,5 -5 лет с ОВЗ, имеющие
логопедические заключения «Общее недоразвитие речи» (II и III уровень речевого развития),
дизартрия, ринолалия. Срок обучения – 2 года
2. Используемая Примерная программа.
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с
учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова) и «Примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей
с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет» (Нищевой Н.В.)
Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается
эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и
социального развития ребенка.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников
являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня,
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные
исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями,
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).
В группе компенсирующей направленностидля детей с тяжѐлыми нарушениями речи
используются следующие методы и формы работы с родителями:
 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на
образовательные услуги;
 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и
тематические беседы;
 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного
творчества, спортивные праздники и развлечения;
 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационновыставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;
 индивидуальная работа: педагогические беседы,
индивидуальные и групповые
консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по
вопросам развития детей дошкольного возраста;

оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности
родителями образовательными услугами, перспектив дальнейшего сотрудничества.

