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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с:
 письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
 Уставом МБДОУ «Детский сад №7» (новая редакция) от 09.09.2014 г.
 Положением о лицензировании образовательной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.03.11г. №
174);
 Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
 СанПин 2.4.1.3049 – 13, «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и
организации воспитательно-образовательного процесса»
 Лицензией на разрешение образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования №
14743 от 18.11.2014г., серия 42 ЛО1 № 0001764.
 Положения о группе для детей с нарушениями речи МБДОУ « Детский сад №7» г. Новокузнецка;
 с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) /под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция
нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»,
программы Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», «Адаптированная примерная
основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» /под ред. Л.В. Лопатиной.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет
с тяжелым нарушением речи.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является коррекция и формирование всех компонентов речевой системы у детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи и создание предпосылок для их успешной школьной адаптации.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической
культуры;
 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;
 развитие понимания обращенной речи и активизация речевой деятельности ребенка;
 создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи программы и их интеграции в ДОУ;
 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и определение их особых образовательных потребностей,
обусловленных недостатками в речевом развитии;
 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических процессов (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение и расширение словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи дошкольников;
 формирование элементарных навыков письма и чтения;
 развитие коммуникативности, успешности в общении;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:
 Системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует
учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней:
 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
 профилактического;
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развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
 Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает
обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной
коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя,
связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
 Приоритетности коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая
коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в
основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.
 Приоритетности коррекции каузального типа.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной
деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
 Учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя
в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
 Комплексности методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия
методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее
распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игро-терапии; методы модификации поведения
(поведенческий тренинг).
 Активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать
степень ее успешности.
Подходы к формированию Программы
 Личностно-ориентированный подход подразумевает ориентацию на воспитание, развитие и обучение всех детей с учетом их
индивидуальных особенностей: возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных; образовательных потребностей,
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ориентацию на разный уровень сложности программного материала, доступного ребёнку; выделение групп детей по знаниям,
способностям; распределение детей по однородным группам: интересам; и отношение к каждому ребёнку как к уникальной
индивидуальности.
 Деятельностный подход – означает организацию и управление целенаправленной учебно – воспитательной деятельностью ребёнка
дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, ценностных ориентаций, понимания
смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности будущего школьника. Быть субъектом –
быть хозяином своей деятельности. Усвоение содержания обучения и развитие ребёнка происходит не путём передачи некоторой
информации, а в процессе его собственной активной деятельности.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности детей
от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать
до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие
и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
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усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к
школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей
как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться.
Характеристика детей с тяжёлыми нарушением речи.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для детей со вторым, третьим уровнями речевого
развития при ОНР с 5 до 7 лет, а также с фонетико-фонематическим недоразвитием на фоне дизартрии, а также заикание на фоне дизартрии,
что тоже относится к ТНР.
Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью
инервации мышц речевого аппарата.
Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной
дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в
формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от паралича рук и ног до
незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения,
голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще
страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение звуков нечеткое,
смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная,
невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило,
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недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает
грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими
конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим
трудом овладевают скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у таких детей
интонационно не окрашено, скорость чтения снижена, понимание текста ограничено. Они допускают большое количество ошибок
прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической работы и длительной коррекции
речевого дефекта.
Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей всех компонентов речевой системы:
фонетической, фонематической и лексико-грамматической.
У детей с ОНР наблюдается паталогический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее
начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение
формирования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается
сохранность звука и удовлетворительное понимание доступной для определённого возраста обращённой речи. У детей с ОНР речь может
находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у
детей любого возраста.
Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети используют
лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно
искажены в звуковом отношении («ку-ка» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок
может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд,
ехать, лететь). Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух
слов. Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с
близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных
звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В
большей степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое
восприятие нарушено грубо. дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова(молоко —молоток, мишка —миска). До
трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого
недоразвития требует систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в специальном
дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении
в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более
активно общаются при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют
общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети
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пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые
ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это
проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети
сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики,«виметь» — медведь). При обследовании
отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом
воздействии длительное время как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена. Однако в
зависимости от степени этой компенсации дети могут быть направлены как в общеобразовательную школу, так и в школу для детей с
тяжелыми нарушениями речи. При поступлении в общеобразовательную школу они должны получать систематическую логопедическую
помощь, так как овладение письмом и чтением у этих детей затруднено.
Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков
предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то же
время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи
характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют
обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно
используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с
третьим уровнем речевого развития при условии систематической логопедической помощи бывают готовы к поступлению в
общеобразовательную школу, хотя испытывают определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны главным образом с
недостаточностью словаря, ошибками грамматического конструирования связных высказываний, недостаточной сформированностью
фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В основном они
используют диалогическую форму общения. В целом готовность к школьному обучению у таких детей низкая. В начальных классах они
имеют значительные затруднения при овладении письмом и чтением, нередко имеются специфические нарушения письма и чтения. У части
этих детей недоразвитие речи может быть выражено не резко. Оно характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой системы
проявляются в незначительной степени. Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «смазанным» либо страдать в отношении
двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие недостаточно точно. Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы. В
устных высказываниях такие дети допускают смешения слов по акустическому сходству и по смыслу. Контекстная монологическая речь
носит ситуативно-бытовой характер. Такие дети, как правило, обучаются в общеобразовательной школе, хотя успеваемость у них низкая.
Они испытывают определенные трудности при передаче содержания учебного материала, часто отмечаются специфические ошибки письма
и чтения. Эти дети также нуждаются в систематической логопедической помощи. Таким образом, общее недоразвитие речи— это системное
нарушение усвоения всех уровней языка, требующее длительного и систематического логопедического воздействия.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) характеризуется нарушением произношения и восприятия фонем родного
языка.
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У детей наблюдаются: неправильное произношение отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков (свистящих, шипящих,
соноров); недостаточное фонематическое восприятие нарушенных звуков; затрудненность восприятия акустической и артикуляционной
разницы между оппозиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФНР могут наблюдаться следующие отклонения в
звукопроизношении: отсутствие звука (кука» - рука); замена одного звука другим определенным звуком («суба» — шуба, «лука» — рука);
смещения тех звуков, которые входят в состав определенных фонетических групп. Наблюдается неустойчивое употребление этих звуков в
различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или
акустическим признакам. У детей с ФФНР нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. Соответственно они испытывают
значительные затруднения при обучении письму и чтению. Преодоление ФФНР требует целенаправленной логопедической работы. Таким
образом, фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение формирования произносительной системы родного языка вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем.
Заикание. Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит так же,
как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам.
Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет.
В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений,
сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной
регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание
возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с
непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и
построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое
родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без
учета особенностей их нервной системы.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно
усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со
взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне
общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым
собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать
нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий,
качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают
сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников
изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются
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незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными.
Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром
темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или
насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность
высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или
опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на
другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при
выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более
ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия.

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого развития
Ребёнок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением.
Узнает по словесному описанию знакомые предметы.
Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам.
Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов.
Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы],
[и]).
Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных
звуков.
Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций.
Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно
(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.

Целевые ориентиры по речевому развитию детей III уровня речевого развития
■ Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.
■ Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.
■ Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи.
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■ Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в
рассказ.
■ Владеет элементарными навыками пересказа.
■ Владеет навыками диалогической речи.
■ Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч..
■ Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно.
■ Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т.д.).
■ Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах
программы.
■ В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ФФНР
В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по всем параметрам.
■ Дети свободно составляют рассказы, пересказы;
■ Владеют навыками творческого рассказывания.
■ Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,
однородными членами предложения.
■ Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.
■ Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.
■ Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой лексический материал.
■ Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка.
■ Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи.
■ Развито фонематическое восприятие.
■ Сформированы первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.
■ Имеют достаточные графо-моторные навыки.
■ Элементарные навыки письма и чтения.
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Планируемые результаты освоения Программы для детей 5 – 6 лет с ОНР
■ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
■ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
■ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
■ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
■ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
■ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно - следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской
литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения Программы для детей 5 -6 лет с ФФНР на фоне дизартрии
■ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
■ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
16

■ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
■ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
■ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно -следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской
литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности

Планируемые результаты освоения Программы для детей 6-7 лет с ОНР
■ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
■ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
■ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
■ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
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■ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
■ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
■
■

■
■
■
■
■

Планируемые результаты освоения Программы для детей 6-7 лет с ФФНР на фоне дизартрии
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-6 лет с заиканием:
Ребенок достаточно хорошо усваивает содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада;
Ребенок самостоятельно пользуется речью без заикания при переходе к контекстной речи;
Ребенок умеет формулировать простое предложение, распространять его;
Воспитанник формулирует без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, события,
эмоционального состояния и др.

Планируемые результаты освоения Программы для детей 6-7 лет с заиканием:
 Ребенок адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и
следствия, однородными членами предложения;
 Ребенок свободно составляет рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания;
 Ребенок правильно оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка; владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи.
 Ребенок готов к школьному обучению:
- фонематическое восприятие;
- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
- графо-моторные навыки;
- элементарные навыки письма и чтения.

II.Содержательный раздел
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка с ТНР, представленными
в пяти образовательных областях
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
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ребенка
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение
дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать
переутомления и дезадаптации воспитанников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной
образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в
коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно
школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей
воспитанников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При
этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при
условии, что остальные специалисты и родители воспитанников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей воспитанников.
В логопедической 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 воспитанников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные
Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
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.
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
•
Сенсорное развитие.
•
Развитие психических функций.
•
Формирование целостной картины мира.
•
Познавательно-исследовательская деятельность.
21

•
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).
- 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.

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
22

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях
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родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Знакомить детей с историей города Новокузнецка, достопримечательностями, жителями-новокузнечанами.
Формировать представления о природе, истории, культуре, быте, национальных традициях народов Сибири.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о
том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание
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помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
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пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе
подростков.
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, социальной принадлежности, пола, возраста, языка, личностного
и поведенческого своеобразия все люди равноправны, свободны.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
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Знакомить детей с понятием «родословная ». Знакомить с близкими родственниками со стороны отца, матери, как они называются у
русских.
Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, привычках, семейных правилах, традициях.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.
п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Знакомить детей с традициями детского сада.
Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать его в игре и других видах деятельности.
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
Продолжать знакомить детей с историей города Бирска, знакомить с гербом, почему на нем именно такие изображения. Продолжать
знакомить детей с достопримечательностями, жителями, известными людьми родного города. Знакомить с картой города, продолжать учить
составлять план своей улицы, примерный план микрорайона, где живет ребенок.
Расширять представления о природе, истории, культуре, быте, национальных традициях народов Сибири.
В основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение
к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей
старательно,
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после
еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
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растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной
— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение
к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный материал.
Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить с особенностями поведения животных в разных ситуациях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике опасности.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
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помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в
том числе подростков.
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о
природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же
формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и
нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила
игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
31

искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями
семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству элементов (предметов разного цвета,
размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному;
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8,
если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
32

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а
слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
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Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы, а именно гуси, утки, журавли, улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор,
34

ложный опенок).
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять
представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим
экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
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способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей
на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в
мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы
опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
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соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций
над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и
др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями,
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как
иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать
муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать
постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко;
бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на
убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения
ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения
— диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы
игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни
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дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить,
сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; глаголами; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: [с — з], [с — ц], [ш — ж], [ч — ц], [с — ш], [ж — з], [л — р].
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
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последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые
мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели
бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно образовывать сложноподчиненные и сложносочинённые предложения, использовать языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,
развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности.
Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное
искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые
дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
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Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота,
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка,
избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Знакомить детей с изобразительным, музыкальным искусством башкирского народа.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных
формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например,
как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество
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детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей
сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный
день
— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
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Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик,
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое
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отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Закреплять и развивать умение детей лепить башкирскую посуду.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника,
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Учить детей вырезать из бумаги, сложенной вчетверо.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
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планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить
заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух;
эмоциональную отзывчивость и творческую активность.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских
музыкальных инструментах.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные
и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
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быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь,
заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Знакомить с движениями народного башкирского танца.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор
Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Знакомить детей с архитектурой города Новокузнецка.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность,
способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
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роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия
в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Учить лепить сувенир с натуры, передавая его характерные особенности, выбирая нужный способ лепки.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги
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разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
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дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты
— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Познакомить детей с гимном Новокузнецка.
Знакомить детей с творчеством известных композиторов.
Знакомить детей с мелодиями народов Сибири.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить
брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
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выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Продолжать знакомить детей с движениями башкирского народного танца.
Знакомить детей с движениями танцев.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов
и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной
моторики, зрительно-пространственной координации.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;
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• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе
специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься
57

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Знакомить с детей с народными подвижными играми.
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично,
в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом
и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитыватьвыдержку,
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои
результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей.
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и
воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Способы реализации Программы
Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и воспитанников, в результате которой
происходит передача знаний, а так же умений и навыков
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также
искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и
инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и
раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и средств реализации Программы.
Формы реализации Программы
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты
Игровая деятельность
Самостоятельная деятельность

Методы реализации Программы
Наглядный:
 Предметная наглядность
 Расположение предметов по образцу, схеме,
модели
 Выкладывание последовательностей, серий
 Классификация и группировка по заданному
свойству или признаку
 Выкладывание логических цепочек
 Рассматривание картин, рисунков
Словесный:
 Вопрос как стимул к речевой активности
 Оценка детской речи
 Рассказ о проделанной работе
 Придумывание слов на заданный звук, слог
 Договаривание по образцу
 Комментирование собственных действий
 Работа с деформированным текстом, фразой
 Преобразование предложений по образцу
 Выделение родственных слов из текста
 Составление словосочетаний, предложений по
демонстрируемому действию
 Выделение 4-лишнего по заданному признаку
 Подбор слов по родовому признаку
 Анализ качества выполненной работы

Средства реализации Программы
Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Демонстрационные картины
Предметные картины
Игрушки
Дидактические игры
Сюжетные картины
Иллюстрации
Аудиозаписи
Мультимедийные презентации

60

(педагогом, сверстниками, самим ребенком)
«Что не так? объясни»
Составление предложений по схемам, с
заданным количеством слов
 Беседы-рассуждения: что произошло бы,
если…
 Распространение предложений по наводящим
вопросам
 Сравнения предметов, анализ признаков и
действий предметов
 Анализирование собственных действий в
конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте –
пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…)
Практический:
 Дорисовывание недостающих элементов
(раскрашивание в соответствии с шифром)
 Угадывание предметов на ощупь
 Выполнение действий по словесной
инструкции
 Запоминание и выполнение инструкций
 Выполнение действий по символьной
инструкции
 Использование знаковой символики для
обозначения свойств и признаков предметов
 Зачеркивание заданной буквы
 Отгадывание букв с закрытыми глазами
 Узнавание на ощупь
 Выкладывание букв из палочек, веревочек,
мозаики
 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске
 Графические диктанты
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Игровой:
 Инсценировки и театрализация
 Использование игрушек и сказочных
персонажей
 Исправление «ошибок» педагога или
персонажа
 Перевоплощения и выполнения
соответствующих действий
Исследовательский:
 придумывание загадок, анализируя признаки и
свойства предметов
Репродуктивный:
 воспроизведение различных ритмических и
интонационных рисунков
Эвристический:
самостоятельное решение проблемных ситуаций
Двигательно – кинестетический

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи
В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические, программно-методические и кадровые) для образовательной
деятельности детей с тяжелыми нарушением речи и оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.
Коррекционная работа организована в группах коррекционной направленности для детей с 5-и лет.
Цель коррекционной работы:
 создание единого коррекционно-образовательного пространства Учреждения, способст вующего преодолению речевых
нарушений у дошкольников при взаимодействии всех участников образовательного процесса.
Основные задачи коррекционной работы:
 выявлять тяжелые нарушения речи у детей дошкольного возраста;
 устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, слоговой структуры и т.д.);
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развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую
оболочку слова);
 развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова);
 уточнять, расширять и обогащать словарный запас;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать связную речь;
 развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы;
 развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность);
 формировать лексико-грамматические категории.
Направления работы:
 Диагностическое.
Обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением речи, проведение комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения.
Включает:
 своевременное выявление детей с нарушением речи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных
возможностей;
 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной общеобразовательной программы,
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушением речи;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
 Коррекционно - развивающие.
Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с
нарушение речи в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного,
речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с
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нарушением речи); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушением речи
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с нарушением речи к обучению в школе.
Включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ методик и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психо-коррекцию его поведения;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии - консультативное обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
 Консультативное.
Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
Включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех
участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с нарушением речи вопросам, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением
речи.
 Информационно-просветительское.
Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование,
индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение
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участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного
нарушением речи;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей).
Содержание работы учителя – логопеда
№
Содержание работы
Организационная работа
Заполнение док ументации, составление индивидуальных планов коррекционно 1
педагогической работы
Оснащение педагогического процесса, оформление стендов, папок -передвижек
2
для родителей
Коррекционно -педагогическая работа
Логопедическое обследование детей
1
Комплектование логопедической группы
2
Проведение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий
3
3

Проведение логопедического мониторинга

Методическая работа
Из учение методической литерат уры
1
Анкетирование родителей с целью получения информации о раннем
2
психофизическом, речевом развитии детей, выявления запросов и пожеланий
Консультативно -информационная
помощь
воспитателям,
специалистам,
3
родителям
Участие в родительских собраниях
4
Участие в работе городского методического объединения логопедов и
5
дефектологов
Составление годового отчета

процесса и сопровождения детей с

Сроки проведения
сентябрь
в течение года
сентябрь
сентябрь
в течение года
Декабрь, апрель
в течение года
сентябрь
в течение года
сентябрь, май
в течение года
май

Особенности организации образовательного процесса в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
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Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу комбинированной направленности проводится с 1 по 15
(первые две недели) сентября и с 15 по 30 мая (последние две недели). В случае необходимости, уточнения диагноза воспитанники с
тяжелыми нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в соответствующее
лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом,
офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. На каждого ребенка зачисленного, в группу комбинированной
направленности заполняется речевая карта.
Основной формой организации логопедической работы являются фронтальные и индивидуальные занятия.
Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по формированию:
- словарного запаса;
- грамматически правильной речи;
- связной речи;
- звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой структуры.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;
- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в
данной возрастной группе дошкольного учреждения.
Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве Учреждения
В группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи при построении системы коррекционной
работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих
педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно –
педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер.
Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных
представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы.
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно
-развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет
постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками
словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства,
адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.
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Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели,
содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику,
художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за
явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.
Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает
организацию специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает повышение
профессиональной компетенции специалистов.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических
произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики,
пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи усложняется лингвистический материал от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных
сказках.
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует
адаптации и социализации детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада.
Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, а так же
разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции:
 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);
 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);
 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения
(ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов. Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического
сопровождения в Учреждении разработан координационный план взаимодействия всех специалистов.
2.4.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуативный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
учителя-логопеда и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционных
задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителялогопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, образ, идея).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в
процессе непосредственно-образовательной деятельности и в процессе организации индивидуальной коррекционной работы. Главными
задачами таких образовательных ситуаций являются:
 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических процессов (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение и расширение словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи дошкольников;
 формирование элементарных навыков письма и чтения;
 развитие коммуникативности, успешности в общении;
Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учительлогопед использует следующие виды образовательной деятельности:
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации и пр.
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного.
Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физ. минуток, применении здоровье сберегающих технологий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Культурные практики
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное
участие.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, речевые игры.
Совместная игра учителя-логопеда и детей.
Литературная гостиная восприятия литературных произведений.
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются в соответствии с
теми задачами, которые реализует в совместной деятельности. Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание в кабинете развивающей предметнопространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких
качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
5-6- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с
уважением;

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности,
его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе игр;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.

привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и
предложения;

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнение взрослого;

привлекать детей к планированию жизни кабинета на день, опираться на их желание.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам деятельности;

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников;

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же
результатов сверстников;
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поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

презентовать свою работу в прописях (аккуратность написания, правильность выполнения) другим детям,
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Взаимодействие с родителями учитель-логопед строит в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их
интересами и потребностями. Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является личностное взаимодействие
учителя-логопеда и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в
рамках закрытого детского сада.
Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным,
гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. Для этого нужно создать некоторые условия:
 активное участие, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (родители участвуют в мероприятиях и
подготовке к ним).
 помощь со стороны родителя ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для
занятий дома;
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические занятия с ребёнком дома по закреплению
изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и
желания научиться говорить правильно.
Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет неполной и недостаточно
эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда. Формы взаимодействия
учителя-логопеда с родителями: - изучение семьи (беседа - заполнение речевых карт), - информирование родителей (буклеты, родительские
собрания, информационные стенды), - консультирование родителей (консультации по различным вопросам), - просвещение и обучение
родителей (семинары-практикумы, мастер-классы).
Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями
Учитель-логопед

Родители
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Диагностика уровня речевого развития составление
календарно-тематического
плана
работы
с
родителями
Формирование психологической базы речи
Развитие общей
моторики

мелкой

и

артикуляционной

Устные и письменные консультации

Знакомство
с
обследования

результатами

диагностического

Двигательные игры и упражнения на развитие
психических процессов. Закрепление полученных
знаний, умений и навыков
Артикуляционная
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика, игры и упражнения на координацию
речи и движения
Посещение родителями занятий с детьми. Участие в
мероприятиях группы и ДОУ
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III Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы)).
Кабинет учителя логопеда, функциональное использование
Кабинет учителя-логопеда
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с
детьми.
Консультативная работа с родителями, с педагогами.
Удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Оснащение
Документация: положение о логопедической группе. Должностные
инструкции учителя-логопеда. Рабочая программа учителя-логопеда. Журнал
учета посещаемости логопедических занятий. Речевые карты на каждого
ребёнка. Тетради взаимосвязи с воспитателями. Календарно-тематическое
планирование. Циклограмма деятельности логопеда. График работы учителялогопеда. Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителялогопеда. Инструктаж по ТБ. Тетради индивидуальной работы с детьми.
Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
Материальное оснащение: настенное зеркало, детские столы, детские стулья.
Стол для логопеда. Шкафы для пособий. Зеркала для индивидуальной работы.
Магнитная доска мини. Лампа дневного освещения над зеркалом.
В кабинете имеются центры:
центр по преодолению ОНР
центр индивидуальной коррекции речи
центр методического, дидактического и игрового сопровождения
образовательный центр по подготовке к освоению грамоты
центр нормативно-правового обеспечения
информационный центр для педагогов и родителей.
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Перечень средств обучения и воспитания
Разделы
коррекционной
работы
Обследование
речевого
и общего
развития
детей

Формирование
грамматического
строя
речи
Формирование
лексической
стороны
речи

Средства обучения и воспитания
по разделам
Материал по обследованию интеллекта:
- счетный материал;
- разрезные картинки;
- исключение 4-го лишнего предмета;
- картинки и тексты со скрытым смыслом;
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);
- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе;
- мелкий строитель, мозаика.
Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, связной речи.
Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа;
Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные конструкции; на согласование.
Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, игрушки и т.д.
Пособия для формирования навыков словообразования:
- суффиксальное;
- перфиксальное;
- относительные и притяжательные прилагательные;
- однокоренные слова
Предметные картинки на подбор антонимов
Картинки для расширения глагольного словаря
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Формирование
фонематического
восприятия
и звукового
анализа
Совершенствование
навыков
связной
речи
Коррекция
звуко-произносительной
стороны
речи

Обучение
грамоте
Развитие
общего
внимания,
памяти,
логического
мышления

- Символы звуков;
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,
- схемы на звуко-слоговой анализ слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков;
- пособия для определения позиции звука в слова;
- тексты на дифференциацию звуков.
- Серии сюжетных картин;
- сюжетные картины; пейзажные картины;
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;
- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс
- Артикуляционные упражнения,
- набор пособий для работы над речевым дыханием,
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы,
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков,
- игры на автоматизацию поставленных звуков,
- пособия для формирования слоговой структуры слова,
- тексты на автоматизацию поставленных звуков
- Азбука,
- схемы анализа предложений,
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги
- Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку,
- пособия для развития слухового внимания,
- для развития зрительного внимания,
- для развития речевого внимания,
- для развития логического мышления,
- для развития произвольного запоминания
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Перечень УМК
Программы и методические пособия
1. Баряева Л.Б.,Гаврилушкина О.П.,Голубева Г.Г., Лопатина Л.В., Ноткина Н.А.,Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. Программа
воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.— СПб., 2009.
2. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014
3. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. I период обучения в старшей логогруппе – М.: Изд-во
Гном и Д, 2009
4. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. II период обучения в старшей логогруппе – М.: Издво Гном и Д, 2009
5. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. III период обучения в старшей логогруппе – М.: Издво Гном и Д, 2009
6. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе группе. I период обучения. – М.:
Изд-во Гном и Д, 2007
7. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе группе. II период обучения. – М.:
Изд-во Гном и Д, 2007
8. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе группе. III период обучения. – М.:
Изд-во Гном и Д, 2007
9. ИншаковаО. Б. Альбом для логопеда. - М.: ВЛАДОС, 2003
10. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! - Пособие для детей и родителей. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕРА»,
2009
11. Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕРА», 2014
12. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логогруппе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007
13. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ/ авт.-сост. Ю. А. Афонькина, Н. А. Кочугова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. Е.,
2014
14. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина. – М., 1991.
15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.:
Айрис-пресс, 2004.
16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.:
Айрис-пресс, 2005.
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3.3.Режим дня
В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной жизнью детей в детском саду.
Режим работы Учреждения пятидневная рабочая неделя в режиме функционирования полного дня (12-часового пребывания):
 понедельник - пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч.
 выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: старшая логопедическая (дети с 5 до 6 лет), холодный период года
Время
Содержание деятельности (ОО), виды деятельности
Характер деятельности
07.00 Прием детей (ОО « коммуникация»), утренняя гимнастика Взаимодействие с семьями, организованная образовательная
08.30
(ОО «физическая культура», «здоровье», «социализация»), деятельность в режимных моментах, самостоятельная
беседы с детьми (ОО «коммуникация», «социализация»,
деятельность.
«безопасность», «познание»), ознакомление с природой
(ОО «труд», «познание»), игры (ОО «социализация»,
«познание», «коммуникация»), чтение художественной
литературы, самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества (ОО «художественное
творчество», «познание», «социализация»,
«коммуникация»), индивидуальная работа с детьми (ОО
«познание», «физическая культура», «безопасность»,
«здоровье», «коммуникация»). Коррекционная работа:
артикуляционная гимнастика
08.30 -08.45 Подготовка к завтраку (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«здоровье», «социализация», «коммуникация»), завтрак
моментах.
(ОО «социализация», «коммуникация», «здоровье»,
«труд»).
08.45 –
Игры, самостоятельная деятельность (ОО
Самостоятельная деятельность,
09.00
«художественное творчество», «социализация»,
организованная образовательная
«познание», «коммуникация»). Подготовка к
деятельность в режимных моментах.
образовательной деятельности (ОО «труд»)
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Организованная образовательная деятельность см.
Организованная образовательная деятельность.
расписание образовательной деятельности на учебный
период.
10.00-10.20 Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«коммуникация»)
моментах.
10.20-10.40 Организованная образовательная деятельность см.
Организованная образовательная деятельность.
расписание образовательной деятельности на учебный
период.
10.40 Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
12.20
«коммуникация»). Прогулка: подвижные игры (ОО
моментах, самостоятельная деятельность. Организованная
«здоровье», «физическая культура», «безопасность»,
образовательная деятельность.
«коммуникация», «социализация»), ознакомление с
природой (ОО «познание», «безопасность», «труд»),
сюжетно-ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»),
индивидуальная работа по физическому развитию (ОО
«здоровье», «физическая культура»), беседа с детьми (ОО
«познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «физическая культура»).
Организованная образовательная деятельность (ОО
«физическая культура», «здоровье», «безопасность» - 1 раз
в неделю (см. расписание образовательной деятельности на
учебный период)
12.20 Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
12.30
«познание», «художественная литература»,
моментах.
«социализация», «коммуникация»), водные процедуры (ОО
«здоровье», «безопасность»), игры.
12.30- 12.50 Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«социализация», «безопасность», «коммуникация»).
моментах.
12.50 Подготовка ко сну (ОО «труд», «безопасность», «здоровье», Организованная образовательная деятельность в режимных
15.00
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).
моментах.
09.00 10.00

78

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные
ванны, гигиенические процедуры
(ОО «здоровье», «физическая культура», «труд»,
«безопасность», «художественная литература»,
«коммуникация»).
15.20 Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд»,
15.30
«безопасность», «здоровье», «коммуникация»,
«социализация»).
15.30-16.00 Организованная образовательная деятельность см.
расписание образовательной деятельности на учебный
период.
16.00 –
Игры, самостоятельная деятельность (ОО
17.25
«художественное творчество», «социализация»,
«познание», «коммуникация»), чтение художественной
литературы, индивидуальная работа по заданию
специалиста ДОУ (ОО
«познание», «коммуникация», физическая культура»,
«музыка», «художественное творчество».
Организованная образовательная деятельность, кружковая
работа
Коррекционная работа: логочас
17.25 Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание,
17.40
безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье, социализация, коммуникация).
17.40-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,
социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в
природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в
быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),
ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье,
физкультура), дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим (познание,
15.00 15.20

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность. Организованная образовательная
деятельность в режимных моментах.
Организованная образовательная деятельность.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
семьями.
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безопасность коммуникация, социализация), беседы с
детьми (познание, безопасность, коммуникация), рисование
на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация,
коммуникация).

Время
07.00 08.30

08.30 08.45

08.45 09.00
9.00-9.30

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: старшая логопедическая (дети с 5 до 6 лет), теплый период года
Содержание деятельности (ОО), виды деятельности
Характер деятельности
Прием детей (ОО « коммуникация»), утренняя гимнастика Взаимодействие с семьями, организованная образовательная
(ОО «физическая культура», «здоровье», «социализация»), деятельность в режимных моментах, самостоятельная
беседы с детьми (ОО «коммуникация», «социализация»,
деятельность.
«безопасность», «познание»), наблюдения в природе (ОО
«труд», «познание», «коммуникация»), игры (ОО
«социализация», «познание», «коммуникация»),
индивидуальная работа с детьми (ОО «познание»,
«физическая культура», «безопасность», «здоровье»,
«коммуникация»).
Подготовка к завтраку (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«здоровье», «социализация», «коммуникация»), завтрак
моментах.
(ОО «социализация», «коммуникация», «здоровье»,
«труд»).
Игры (ОО «социализация», «коммуникация»), подготовка к Организованная образовательная деятельность в режимных
прогулке (ОО «труд», «здоровье», «безопасность»), выход моментах, самостоятельная деятельность.
на прогулку (ОО «коммуникация»).
Организованная образовательная деятельность. см.
Организованная образовательная деятельность.
расписание образовательной деятельности на летний
период времени.
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Организованная образовательная деятельность (на участке). Организованная образовательная деятельность. Организованная
см. расписание образовательной деятельности на летний
образовательная деятельность в режимных моментах,
период времени.
самостоятельная деятельность.
Прогулка: подвижные игры (ОО «здоровье», «физическая
культура», «безопасность», «коммуникация»,
«социализация»), ознакомление с природой (ОО
«познание», «безопасность», «труд»), сюжетно- ролевые
игры (ОО «познание», «коммуникация», «социализация»),
индивидуальная работа по физическому развитию (ОО
«здоровье», «физкультура»), беседа с детьми (ОО
«познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «художественное
творчество»), воздушные и солнечные процедуры.
12.20 Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
12.30
«познание», «художественная литература»,
моментах.
«социализация», «коммуникация»), водные процедуры (ОО
«здоровье», «безопасность»), игры.
12.30 Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
12.50
«социализация», «безопасность», «коммуникация»).
моментах.
12.50-15.00 Подготовка ко сну (ОО «труд», «безопасность», «здоровье», Организованная образовательная деятельность в режимных
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).
моментах.
15.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные
Организованная образовательная деятельность в режимных
15.20
ванны, гигиенические процедуры
моментах, самостоятельная деятельность.
(ОО «здоровье», «физическая культура», «труд»,
«безопасность», «художественная литература»,
«коммуникация»).
15.20 Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
15.30
«безопасность», «здоровье», «коммуникация»,
моментах.
«социализация»).
09.30 12.20
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15.30.-17.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,
социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в
природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в
быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),
ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье,
физкультура), дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим (познание,
безопасность коммуникация, социализация), беседы с
детьми (познание, безопасность, коммуникация), рисование
на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).
17.20-17.30 Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
«познание», «художественная литература»,
«социализация», «коммуникация»), водные процедуры (ОО
«здоровье», «безопасность»), игры.
17.30- 17.50 Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание,
безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье, социализация, коммуникация).
17.50-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,
социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в
природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в
быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),
ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье,
физкультура), дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим (познание,
безопасность коммуникация, социализация), беседы с
детьми (познание, безопасность, коммуникация), рисование
на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация,
коммуникация).

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
семьями.
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Время
07.00 08.35

08.35 08.45
08.45 –
09.00

09.00 10.50
10.5011.00
11.00 12.35

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: подготовительная логопедическая (дети с 6 до 7 лет), холодный период года
Содержание деятельности (ОО), виды деятельности
Характер деятельности
Прием детей (ОО « коммуникация»), утренняя гимнастика Взаимодействие с семьями, организованная образовательная
(ОО «физическая культура», «здоровье», «социализация»), деятельность в режимных моментах, самостоятельная
беседы с детьми (ОО «коммуникация», «социализация»,
деятельность.
«безопасность», «познание»), ознакомление с природой (ОО
«труд», «познание»), игры (ОО «социализация», «познание»,
«коммуникация»), чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность в уголке художественного
творчества (ОО
«художественное творчество», «познание», «социализация»,
«коммуникация»), индивидуальная работа с детьми (ОО
«познание», «физическая культура», «безопасность»,
«здоровье», «коммуникация»). Коррекционная работа:
артикуляционная гимнастика
Подготовка к завтраку (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«здоровье», «социализация», «коммуникация»), завтрак (ОО моментах.
«социализация», «коммуникация», «здоровье», «труд»).
Игры, самостоятельная деятельность (ОО
Самостоятельная деятельность.
«художественное творчество», «социализация», «познание», Организованная образовательная деятельность в режимных
«коммуникация»). Подготовка к образовательной
моментах.
деятельности (ОО «труд»)
Организованная образовательная деятельность см.
Организованная образовательная деятельность.
расписание образовательной деятельности на учебный
период.
Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«коммуникация»)
моментах
Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«коммуникация»). Прогулка: подвижные игры (ОО
моментах, самостоятельная деятельность. Организованная
«здоровье», «физическая культура», «безопасность»,
образовательная деятельность.
«коммуникация», «социализация»), ознакомление с природой
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12.35 –
12.45

12.4513.00
13.00 15.00
15.00 15.20

15.20 15.30

(ОО «познание», «безопасность», «труд»), сюжетно-ролевые
игры (ОО «познание», «коммуникация», «социализация»),
индивидуальная работа по физическому развитию (ОО
«здоровье», «физкультура»), беседа с детьми (ОО
«познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «художественное
творчество»).
Организованная образовательная деятельность (ОО
«физическая культура», «здоровье», «безопасность» - 1 раз в
неделю (см. расписание образовательной деятельности на
учебный период)
Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
«познание», «художественная литература», «социализация»,
«коммуникация»), водные процедуры (ОО «здоровье»,
«безопасность»), игры, подготовка к обеду («труд»,
«безопасность», «коммуникация»)
Обед (ОО «здоровье», «социализация», «безопасность»,
«коммуникация»).
Подготовка ко сну (ОО «труд», «безопасность», «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные
ванны, гигиенические процедуры
(ОО «здоровье», «физическая культура», «труд»,
«безопасность», «художественная литература»,
«коммуникация»).
Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд»,
«безопасность», «здоровье», «коммуникация»,
«социализация»).

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность. Организованная
образовательная деятельность.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
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15.30 17.25

17.2517.35
17.3519.00

Игры, самостоятельная деятельность (ОО
«художественное творчество», «социализация», «познание»,
«коммуникация»), чтение художественной литературы,
индивидуальная работа по заданию специалиста ДОУ (ОО
«познание», «коммуникация», физическая культура»,
«музыка», «художественное творчество».
Организованная образовательная деятельность, кружковая
работа см. расписание образовательной деятельности на
учебный период.
Коррекционная работа: логочас
Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание,
безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье, социализация, коммуникация).
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,
социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в
природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в
быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),
ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье,
физкультура), дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность
коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание,
безопасность, коммуникация), рисование на асфальте, на
мольбертах (художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация,
коммуникация).

Самостоятельная деятельность.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
семьями
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Время

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей, расписание)
Возрастная группа: подготовительная логопедическая (дети с 6 до 7 лет), теплый период года
Содержание деятельности (ОО), виды деятельности
Характер деятельности

07.00 -08.35 Прием детей (ОО « коммуникация»), утренняя гимнастика
(ОО «физическая культура», «здоровье», «социализация»),
беседы с детьми (ОО «коммуникация», «социализация»,
«безопасность», «познание»), наблюдения в природе (ОО
«труд», «познание», «коммуникация»), игры (ОО
«социализация», «познание», «коммуникация»),
индивидуальная работа с детьми (ОО «познание»,
«физическая культура», «безопасность», «здоровье»,
«коммуникация»)
8.35 - 8.45 Подготовка к завтраку (ОО «труд», «безопасность»,
«здоровье», «социализация», «коммуникация»), завтрак
(ОО «социализация», «коммуникация», «здоровье»,
«труд»).
8.45 - 9.00 Игры (ОО «социализация», «коммуникация»), подготовка к
прогулке (ОО «труд», «здоровье», «безопасность»), выход
на прогулку (ОО «коммуникация»).
9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность. см.
расписание образовательной деятельности на летний
период времени.

Взаимодействие с семьями, организованная образовательная
деятельность в режимных моментах, самостоятельная
деятельность.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность.
Организованная образовательная деятельность.

9.30 - 12.30 Организованная образовательная деятельность (на участке). Организованная образовательная деятельность. Организованная
см. расписание образовательной деятельности на летний
образовательная деятельность в режимных моментах,
период времени.
самостоятельная деятельность.
Прогулка: подвижные игры (ОО «здоровье», «физическая
культура», «безопасность», «коммуникация»,
«социализация»), ознакомление с природой (ОО
«познание», «безопасность», «труд»), сюжетно- ролевые
игры (ОО «познание», «коммуникация», «социализация»),
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индивидуальная работа по физическому развитию (ОО
«здоровье», «физкультура»), беседа с детьми (ОО
«познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «художественное
творчество»), воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
«познание», «художественная литература»,
моментах.
«социализация», «коммуникация»), водные процедуры (ОО
«здоровье», «безопасность»), игры, подготовка к обеду
(«труд», «безопасность», «коммуникация»)
12.40 Обед (ОО «здоровье», «социализация», «безопасность»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
13.00
«коммуникация»).
моментах.
13.00-15.00 Подготовка ко сну (ОО «труд», «безопасность», «здоровье», Организованная образовательная деятельность в режимных
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).
моментах.
15.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные
Организованная образовательная деятельность в режимных
15.25
ванны, гигиенические процедуры
моментах, самостоятельная деятельность.
(ОО «здоровье», «физическая культура», «труд»,
«безопасность», «художественная литература»,
«коммуникация»).
15.25 Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд»,
Организованная образовательная деятельность в режимных
15.40
«безопасность», «здоровье», «коммуникация»,
моментах.
«социализация»).
15.40 –
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, Организованная образовательная деятельность в режимных
17.10
социализация, коммуникация). Прогулка: подвижные игры моментах, самостоятельная деятельность.
(ОО «здоровье», «физическая культура», «безопасность»,
«коммуникация», «социализация»), ознакомление с
природой (ОО «познание», «безопасность», «труд»),
сюжетно- ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»), индивидуальная работа по физическому
развитию (ОО «здоровье», «физкультура»), беседа с детьми
12.30 12.40
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(ОО «познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «художественное
творчество»), воздушные и солнечные процедуры.
17.10-17.25 Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность»,
«познание», «художественная литература»,
«социализация», «коммуникация»), водные процедуры (ОО
«здоровье», «безопасность»), игры, подготовка к ужину
(«труд», «безопасность», «коммуникация»)
17.25-17-40 Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание,
безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье, социализация, коммуникация).
17.40-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,
социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в
природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в
быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),
ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье,
физкультура), дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим (познание,
безопасность коммуникация, социализация), беседы с
детьми (познание, безопасность, коммуникация), рисование
на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация,
коммуникация).

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.

Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах.
Организованная образовательная деятельность в режимных
моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
семьями.

Режим работы МБ ДОУ «Детский сад №7». Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД
Режим работы дошкольного учреждения: с 07.00 до 19.00 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.
В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть (не менее 60%) обеспечивает
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выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы МБДОУ и реализуется через обязательные НОД,
отводимые на усвоение основной программы.
для детей старшей группы - 15 НОД в неделю (375 мин)
для детей подготовительной группы - 17 НОД в неделю (510 мин)
Согласно плану, в вариативную часть (компонент ДОУ - не более 40%) включены детские объединения по интересам. Эта часть плана
обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги,
учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
старшая группа - 2 раза в неделю (50 мин)
подготовительная группа - 5 раз в неделю (150 мин)

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД.
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и
проведения НОД ограничены требованиями действующими СанПин.
Конструктор НОД в соответствии с СанПин
Максимальная
продолжительность
непрерывной НОД
Максимальный 1-ая
объём НОД в половина дня
день
2-ая
половина дня
Максимальное количество НОД в
неделю
Минимальные перерывы между НОД
Проведение физкультурных минуток
Дополнительные условия

5-6 лет
25 мин

6 – 7 лет
30 мин

45 мин

1,5 часа
После дневного сна

25 мин
15

30 мин
17

10 мин
Проводятся в середине НОД статического характера и
между НОД
Требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей НОД
организовывают в 1ю половину дня
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6-го года с тяжёлыми нарушениями речи
Кол-во недель

Старшая группа

Месяц
1 период обучения
04-15 сентября
18 сентября-30
ноября

Количество занятий в неделю
Формирование
лексико- Формирование
грамматических средств языка стороны речи
и связной речи

Общее
фонетической занятий

количество

2 недели
11недель

Логопедическое обследование
1 занятие в неделю
2 занятие в неделю

33

1декабря28февраля

11недель

2 период обучения
1 занятие в неделю

2 занятие в неделю

33

1марта-31мая

12 недель

3 период обучения
1 занятие в неделю

2 занятие в неделю

36

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет (старшая группа)
Занятия
Формирование
лексикограмматических
средств
языка
связной речи

Формирование

Содержание работы

Количество занятий
неделя
год

- развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
1/25
- использование в самостоятельной речи грамматически оформленных минут
и простых распространенных предложений, овладение навыками
объединения их в рассказ;
- овладение элементарными навыками пересказа, диалогической речи;
- овладение навыками словообразования (образование существительных
от глаголов, прилагательных от существительных, уменьшительноласкательной формы и пр.)
- обучение пониманию и использованию предлогов.
- закрепление правильного произношения имеющихся звуков;

34/850
минут
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фонетической
стороны речи

- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 2/25
произносимых звуков;
минут
- освоение слоговых структур слов.
- формирование фонематического восприятия, развитие навыков
звукового анализа и синтеза:
- развитие фонематического слуха;
- узнавание не речевых звуков;
- различение одинаковых слов, фраз, звуковых комплексов и звуков по
высоте, тембру голоса;
- различение слов близких по звуковому составу;
- выделение звуков из ряда звуков, из слов;
- определение позиции звука в слове; дифференциация звуков, слогов.

34/1700
минут

Подготовительная группа

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7-го года с тяжёлыми нарушениями речи
На втором году обучения фронтальные логопедические занятия, а частично ООД дошкольников с воспитателями могут проводиться
по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда).

Месяц

Кол-во недель

04-15 сентября
18 сентября-30 ноября

2 недели
11недель

1декабря-28февраля

11недель

1марта-31мая

12 недель

Количество занятий в неделю
Общее
Формирование
лексико- Формирование фонетической количество
занятий
грамматических средств языка стороны речи.
и связной речи
Подготовка
к
обучению
грамоте.
1 период обучения
Логопедическое обследование
1 занятие в неделю
2 занятие в неделю
33
2 период обучения
1 занятие в неделю
2 занятие в неделю
33
3 период обучения
1 занятие в неделю
2 занятие в неделю
36
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Учебный план группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет (подготовительная группа)
Содержание работы
Занятия
Формирование
лексикограмматических
средств языка и
связной речи

Формирование
фонетической
стороны речи.
Подготовка к
обучению грамоте

-составление разных типов предложений;
-подготовка к овладению диалогической и монологической
формами общения;
-усвоение навыка составления короткого рассказа;
-закрепление навыка составления рассказов по картинке и
серии картинок с элементами усложнения;
-составление рассказов по теме с использованием раннее
отработанных синтаксических конструкций.
-закрепление правильного произношения звуков, уточненных
или исправленных на индивидуальных занятиях;
-дальнейшее освоение слоговых структур и слов доступного
звуко-слогового состава;
-формирование фонематического восприятия на основе
четкого различения звуков по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость;
-дифференциация звуков по участию голоса, твердостимягкости, месту образования;
- овладение навыком звукового анализа и синтеза;
-овладение элементарными навыками чтения и письма
(печатания букв, слогов, слов)

Количество занятий
неделя

год

1/30
минут

34/1020
минут

2/30
минут

68/2040
минут

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень событий
(праздников), который обеспечивает:
 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;
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социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения
праздников;
 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;
 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику-проведение праздника,
подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.);
 многообразие форм подготовки и проведения праздников;
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним
родителей воспитанников);
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной
группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах развития.

Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники и развлечения
1. Обрядовые
2. Различной тематики
календаря праздников

Выставки
1.
2.

3.
4.

Спортивные досуги
Познавательные
Проводятся совместно с родителями
Детского
1. Соревнования
1. Флешмобы
творчества
2. Весёлые страты
2. Акции
Совместного
3. Олимпиады
3. Путешествия
творчества
4. Походы
взрослых и детей
5. Сюжетно-игровые
Педагогов
Родителей

Творческие
1.
2.
3.
4.

Проекты
Площадки
Мастерские
Клубы
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Месяц

Тематика недели

Сентябрь «Осень»
«Овощи»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Проекты
«Овощи
и
фрукты
полезные продукты»

Сезонные
явления в
Праздники
Традиции
природе
- «Сентябрь - рябинник» «Новый учебный год» Подведение
итогов
летнего
фотоконкурса
«Яркие краски лета»
Журавли
улетают, Осенины.
Выставки
листопад.
«Дары осени»
Пора сбора урожая и
заготовки его на зиму
«Моя любимая
День матери
День открытых дверей
игрушка»
«Игрушка на новогоднюю
елку»

«Фрукты»
« Откуда хлеб пришёл»
«Деревья, лес»
«Детский сад, игрушки»
«Я и моя семья»
«Поздняя осень»
«Моя любимая игрушка»
«Части тела»
«Одежда»
«Обувь»
«Зима.Зимующие птицы» «Русский сувенир»
Зимовье
Новый год
«Зимующие птицы»
зверей.
«Зимние забавы»
Самый короткий день в
«Новый год»
году
«Домашние птицы»
«Снежный город»
Морозы
Святки
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Город. Улица. Дом»
«Профессии
важные
и Метели
День защитника
«Дом, мебель»
нужные»
Отечества,
«День
защитника
Масленица
Отечества.
Мужские
профессии»
«Транспорт»
«Мамин праздник»
«Мир волшебных слов»
Солнышко пригревает, Мамин день
«Посуда»
бегут ручьи.
«Продукты питания»
День с ночью меряются
«Весна.
Труд
людей
весной»

Экологические
«Сохраним
«Кормушка»

акции
ёлочку»,

Неделя зимних игр и забав
Досуг «Мама, папа и я спортивная семья»

Театральная неделя
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Апрель

«Перелетные птицы»
«Мое дерево»
«Космос»
«Части
суток.
Дни
недели»
«Комнатные растения»

Паводок на реке.
Цветение деревьев.
Вылезает медведь
берлоги

Май

«Майские праздники»
«Насекомые.Лето»

Мой - травник.
Прилет ласточек

Июнь

«Ребенок в мире людей» «Лекарственная корзина»
«Русский поэт» «Веселые
игры и забавы»
«Неделя знатоков»

Июль

«Спорт и здоровье»
«В гостях у сказки»
«Экологическая
неделя»,
«Воздушная неделя»
«Лесная»

Август

«Солнышко и одуванчик»

«Город на песке»

«Полезные
насекомые»

«День наоборот»

Тематические
занятия
«День космонавтики»

День победы,
Выпускной
бал
День защиты
детей

День выпускника

из

Цветение
кустарников
Летом свет во всю ночь.
Начинает петь
соловей
Страда и грозы.
Лето красное
Начало сенокоса

День игры

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»

Урожай ягод и грибов. Летний
спортивный Конкурс
поделок
Август
серпень, праздник
природного материала
густарь.
«Чудеса природы»
Медовый Спас

из
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3.5. Организация коррекционно-развивающей предметно – пространственной среды
Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС.
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи,
предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН.
 Открытость среды для преобразований
 Современность среды
 Эстетика среды
 Комфортность среды
Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной безопасности;
требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.
Вид помещения. Функциональное использование
Участок детского сада
Прогулочные участки

Оснащение
Оборудование для игровой, двигательной, трудовой, познавательной
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- прогулки,
- игровая деятельность, досуги,
самостоятельная двигательная активность
Спортивная площадка
Проведение физкультурных занятий, праздников, досугов
Помещения детского сада
Групповые комнаты
- игровая деятельность
- учебная деятельность
- самообслуживание
- трудовая деятельность
- самостоятельная творческая деятельность
- ознакомление с природой, труд в природе
экспериментально-исследовательская деятельность

Спальное помещение
- дневной сон
гимнастика после сна
Приемная
- проведение работы с детьми по формированию навыков
самообслуживания
- информационно-просветительская работа с родителями
Кабинет учителя-логопеда
- занятия по коррекции речи
консультативная работа с родителями по коррекции речи детей

деятельности детей

Физкультурное оборудование для двигательной деятельности
Помещения детского сада
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа»
Конструкторы различных видов Головоломки, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с
окружающим миром.
Спальная мебель

Раздевальные шкафчики для детей
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Большое настенное зеркало
Стол и стулья для учителя-логопеда и детей
Игровой, методический, дидактический материал
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Музыкально-спортивный зал
- занятия по музыкальному воспитанию
- индивидуальные занятия
- творческие досуги
- развлечения
- театральные представления
- праздники и утренники
- занятия по физкультуре
- утренняя гимнастика
- педагогические советы
- родительские собрания и прочие мероприятия

Шкаф для методической литературы
Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Музыкальные инструменты для детей
Коллекция аудио-, видеоматериалов
Детские и взрослые костюмы
Детские стулья
Физкультурное оборудование для развития
основных видов движений,
общеразвивающих упражнений

Краткая презентация программы
Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №7»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» Новокузнецкого городского
Режим работы групп для детей с нарушениями речи - 12 часов, 5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходные дни.
Используемые программы.
Основные образовательные программы:
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». - М.: Просвещение, 2011
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», программы Н.В.
Нищевой «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – СПб. , 2014
- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» /под ред. Л.В.
Лопатиной. – СПб. ,2014
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Парциальные программы:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
Николаева С.Н. «Юный эколог». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005
В МБДОУ «Детский сад №7» создано единое образовательное пространство развития ребенка «Детский сад - семья» на основе
сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по трем основным
направлениям:
изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и
форм организации воспитательно-образовательного процесса (с помощью опросов, анкетирования);
просвещение родителей с целью повышения педагогической культуры для усиления их ответственности и формирования
сознательного отношения к воспитанию детей;
приобщение родителей к участию в жизни детского сада через внедрение наиболее эффективных форм работы.
Исходя из этих направлений используются различные виды и формы работы по взаимодействию с семьями дошкольников,
предпочтение отдается инновационным формам сотрудничества: дни открытых дверей, устные журналы, индивидуальные беседы,
консультации, практикумы, семинары, конференции, диспуты, дискуссии, беседы за круглым столом, деловые игры, совместные семейные
праздники, соревнования, конкурсы, викторины, проектная деятельность и др. Подобные формы работы позволяют установить партнерские
отношения с семьей воспитанника, а также объединить усилия детского сада и семьи для развития и воспитания детей, осуществлять
взаимопомощь при решении возникающих проблем.
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