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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 113» муниципального
образования города Братска (далее - ДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами по дошкольному образованию:
- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об ут верждении
СанПиН 2.4.1.3049-13)
-Уставом образовательной организации.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с
детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Коррекционная деятельность включает логопедическую
работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечивающая разностороннее
развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.
При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ (ТНР) и адаптированной для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ТНР), использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной
основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева,
Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами с
одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность
Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется на современных представлениях
лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности
и познания мира, философской теории познания, теории речевой деятельности.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их
речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на
разностороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т. ч.
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
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В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей воспитанников с ТНР и запросов их родителей (законных
представителей).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ТНР и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.2. Цель.
Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы,
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении
детей с речевыми расстройствами;
- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечить развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими
детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс;
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя - логопеда, педагогапсихолога, воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей (законных
представителей) в реализации программных требований.
1.3. Принципы и подходы.
Формирование Программы основывается на следующих подходах.
- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение.
- Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ТНР. Индивидуальный подход
необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться
управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые
стороны.
- Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результа том
воспитания, а с другой - его средством.
- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
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- Диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление личности,
развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, возможны только
в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель
в этом случае становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для
ребенка связь с внешней природой и обществом.
- Средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка
Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности),
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
3)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с тяжелыми речевыми нарушениями Программы на
разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
В основу Программы положены следующие принципы:
- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных
отклонений;
- развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).
При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой
функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков
психического развития;
взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматического
компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция
нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной
четкости речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для
формирования грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения;
- дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ТНР, имеющим
различную структуру речевого нарушения;
- связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость
формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов.
Выявление этих связей лежит в основе воздействия на психологические особенности детей с
ТНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.
Содержание обучения строится по лексическим темам и концентрическому принципу
распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и
воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов
логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в
процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. Лексические
циклы речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в
работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в
разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи,
рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем - логопедом,
часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при
одновременном изучении темы.
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Одно из важнейших условий реализации лексической темы - концентрированное изучение темы,
благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за
короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи,
обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года
углубляется и расширяется. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом
коррекционно-развивающих задач.
1.4. Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного
образования характеристики
Дошкольное учреждение имеет 1 здание (Юбилейная 19).
Набор детей в группу компенсирующей направленности осуществляется с 4 до 8 лет на
основании заключений ПМПК., так же дети с ТНР могут посещать группу общеразвивающей
направленности с 5-8 лет.
При организации образовательной деятельности воспитатели определяют цель, задачи и
содержание работы для каждого возраста.
Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории за счет разных
способов выполнения определенного задания. На фронтальной деятельности решаются общие
задачи, а более конкретные задачи решаются с конкретной подгруппой детей или индивидуально.
Общая образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или близкой темы
для детей 3- х возрастных групп, учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности.
В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, учитель - логопед, педагог - психолог, ,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.
По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин.
1.5. Характеристика контингента воспитанников с ТНР
Характеристика детей со II уровнем общего недоразвития речи.
На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной
речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их
речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На
этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их
элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о
семье, знакомых событиях окружающей жизни. Однако недостатки речи на данном уровне
проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется
незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), животных
(осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей (поросенок, жеребенок и т.д.), название
мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, певица, летчик, капитан,
портниха и т.д.). Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного
словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий цвета предмета, его формы, размера
и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками
словообразования дети не владеют. При использовании простых предложений, состоящих из 2 -3,
редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: —
смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); — отсутствие согласования
глаголов с существительными; — ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов
(«два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); — нарушение
согласования прилагательных и числительных с существительными: «пат кука» — «пять кукол»,
«голуба лета», «пато» — «голубая лента», «голубое пальто». Много трудностей испытывают дети
при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом
существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — «книга лежит на столе»);
возможны замена предлога и нарушение предложных форм.
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Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 4 слов. Союзы и
частицы в речи употребляются редко. Фонетическая сторона речи детей также не соответствует
возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих,
звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», «дука» — «рука»).
Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. Это
выражается в неумении передать нужное количество слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» —
«телевизор». Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового
контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». Выявляется
недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению
звуковым анализом и синтезом.
Характеристика детей с III уровнем общего недоразвития речи.
Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после
соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение остается затрудненным.
Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий многих частей
предметов, они заменяют их названием самого предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова,
близкие по ситуации и внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет»,
«петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков.
Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, распарывают; кто
переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов
(оранжевый, серый, голубой), а иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый,
коричневый). Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные,
треугольные предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий
профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), замена видовых
понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение
названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий»
— «некороткий» и т.д.). Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в
роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у
меня нет синего мяча»); согласования числительного с существительным («два рути» — «две
руки», «пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» - «пять медведей»); смешение родовой
принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки
употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток
лезиттумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упайи тая» - кубик упал со стола»);
недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). Анализ формирования связной речи
выявляет трудности в овладении основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с
опорой на картину, заданный план и т.д.
В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы
и действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. При
пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности действий.
Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы.
Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции («палаход»
вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, когда один и тот же звук в
разных словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад»,
«рука»); смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в
словах и предложениях их взаимозаменяет.
Недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к свистящим,
шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими звуками
данной или близкой фонетической группы.
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Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, является заменителем звуков «с»
(«сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). Кроме
того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с недостаточной артикуляционной
установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких
и глухих. Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных
для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи
(«вотиктинитадавот», «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит водопровод»). Большое
число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, уподобление слогов,
сокращение согласных при стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика»
— «ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.).
Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи.
Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех детей с общим недоразвитием
речи характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей
отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения
внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения,
повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения действий.
Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического
развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают
в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность
мышления.
Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции
речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Детям с недоразвитием речи,
наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной инструкции. Типичным
является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны
недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики.
Характеристика устной речи 6-го года жизни в норме и при нарушении речевого развития,
норма, патология, фразовая речь.
Дети пользуются как простыми, так и распространенными предложениями; употребляют в
речи как сложносочиненные, так и сложноподчиненные предложения объемом до 10 слов.
1-й уровень — фразовая речь отсутствует, ребенок пользуется жестами, мимикой,
отдельными лепетными словами и многозначными эквивалентами (звукокомплексами,
звукоподражаниями).
2-й уровень — появляется простая фраза из 2-3 слов; наряду с жестами и лепетными словами
ребенок пользуется простыми конструкциями предложений, но высказывания его бедны, в
основном это перечисление воспринимаемых предметов и действий.
3-й уровень — имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном
простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и
строить сложные.
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ПОНИМАНИЕ РЕЧИ
Дети осознают смысловое содержание обращенной к ним речи; возрастает устойчивость
внимания к речи окружающих; они способны до конца выслушивать ответы, объяснения, указания
взрослых, понимают смысл учебных и практических задач; умеют аналитически относиться к
речевой деятельности: слышать, замечать и исправлять ошибки и неточности в речи товарищей и
своей; уже нет затруднений в понимании изменений слов, связанных с употреблением приставок,
суффиксов и флексий, в понимании оттенков значений однокоренных и многозначных слов,
особенностей логико-грамматических структур, отражающих при1-й уровень — понимание речи носит ситуативный характер; ярко выражен импрессивный
аграмматизм (отсутствует понимание значений грамматических изменений слов, значений
предлогов).
2-й уровень — понимание речи значительно развивается за счет различения некоторых
грамматических форм и морфологических элементов языка.
3-й уровень — понимание обращенной к ребенку речи приближается к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении
оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих
причинно- следственные, временные, пространственные и причинно-следственные, временные,
пространственные и другие связи и отношения.
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Объем активного словаря в речи детей возрастает до 3000 слов, появляются собирательные
существительные (посуда, одежда, мебель и т.д.). Чаще используются прилагательные для
обозначения признаков и качеств предметов, для отражения временных и пространственных
отношений, начинают появляться притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка и
т.д.), шире используются наречия и личные местоимения, сложные предлоги (из-под, из-за, около и
др.). Дети свободно владеют функцией словообразования: образуют существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, однокоренные слова различных категорий (плавать,
пловец, пловчиха, плавучий), относительные прилагательные от существительных (дерево —
деревянный, снег — снежный) и т.д.
В этом возрасте ярко проявляется феномен словотворчества.
1-й уровень — словарный запас резко отстает от нормы; в основном это предметный
обиходный словарь, глагольный почти отсутствует; характерны лексические замены.
2-й уровень — словарный запас значительно отстает от нормы; ребенок не знает названия
основных цветов, форм, размеров, частей предметов; особенно ограничен словарь действий и
признаков; отсутствует навык словообразования и словотворчества.
3-й уровень — словарный запас значительно возрастает, ребенок пользуется всеми частями
речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно
прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов
названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ
К пяти годам дети усваивают основные формы согласования слов: прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже, существительных с числительными; постигают в
основных чертах типы склонений и спряжений; активно овладевают функцией словоизменения:
имен существительных по числам, глаголов прошедшего времени по числам и родам, глаголов
настоящего времени по числам и лицам; адекватно употребляют предлоги в речи. Однако рост
активного словаря, употребление предложений более сложной структуры часто являются одной из
причин увеличения грамматических ошибок, таких как неправильное образование формы
родительного падежа множественного числа некоторых существительных, неправильное
согласование глаголов с существительными, нарушения в структуре предложений и т.д.
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1-й уровень — фразы нет; ребенок пользуется корневыми словами, лишенными флексий.
2-й уровень — грамматический строй речи не сформирован, попытки словоизменения чаще
всего неудачны; имеются грубые ошибки: смешение падежных форм, употребление
существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве, отсутствие согласований (имен
прилагательных с именами существительными, имен числительных с именами существительными);
ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим; пропуск предлогов или замена сложных
предлогов на простые; ошибки в употреблении форм числа, рода глаголов, в изменении имен
существительных по числам.
3-й уровень — ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает
специфические ошибки: неправильное согласование имен прилагательных с именами
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными;
пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ
У большинства детей к пяти годам заканчивается процесс овладения звуками; речь в целом
чистая и отчетливая; возрастает интерес к звуковому оформлению слов, к поиску рифм.
1-й уровень — резко искажено звуковое оформление лепетных слов, характерны
фонетическая неопределенность и диффузность; диффузный характер звуко- произношения
обусловлен неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания.
2-й уровень — звукопроизношение значительно отстает от нормы: характерно наличие
многочисленных искажений, замен и смешений; нарушено произношение мягких и твердых звуков,
звонких и глухих, шипящих, свистящих, аффрикат; проявляется диссоциация между произнесением
изолированного звука и употреблением его в спонтанной речи.
3-й уровень — произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм,
ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах
произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
У детей пятилетнего возраста достаточно хорошо развит фонематический слух; они
дифференцируют слова, отличающиеся друг от друга одним звуком (звонким — глухим: коза —
коса', твердым — мягким: поток — потек); могут установить наличие заданного звука в слове,
выделить первый и последний звуки в слове, подбирать слова на заданный звук; дети могут точно
воспроизводить различные интонации, выдерживать паузы, различать повышение и понижение
громкости голоса, ускорение и замедление темпа речи.
Необходимо помнить, что более высокие формы анализа и синтеза слов самостоятельно, без
специального обучения не развиваются.
1-й уровень — фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии; фонематический
слух грубо нарушен: ребенок не может отличить слова, сходные по звучанию, но разные по смыслу;
задания по звуковому анализу ребенку непонятны.
2-й уровень — выраженная недостаточность фонематического восприятия: ребенок не
определяет позицию звука в слове, не может выбрать картинки с заданным звуком, не выделяет
звук из ряда других; к звуковому анализу и синтезу не готов.
3-й уровень — по- прежнему недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое
восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ
К пяти годам дети могут пересказать знакомую сказку, выразительно читать стихотворения,
пересказывают только что прочитанные дважды короткие тексты.
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Дети способны рассказать о виденном или услышанном довольно подробно и
последовательно, могут объяснить причину и следствие, составить рассказ по картинке, отличить
сказку от рассказа; дети более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают,
довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарищей.
1-й уровень — отсутствие общеупотребительной речи;
2-й уровень — начатки общеупотребительной речи;
3-й уровень — развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития.
Характеристика устной речи 7-го, 8-го года жизни в норме и при нарушении речевого
развития, норма, патология, фразовая речь.
ФРАЗОВАЯ РЕЧЬ
Активная речь детей достаточно развита: высказывания точны, логически последовательны,
завершены; фразы развернуты; объем предложений произвольно варьируется от 10 и более слов.
Дети пользуются всеми типами синтаксических конструкций для выражения причинноследственных связей, временных отношений, сопоставлений, сравнений и т.д. В сложносочиненных
предложениях используют соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда
включают причастные и деепричастные обороты.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на
вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы
ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями,
состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений
затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко
используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи
отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт
речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено
недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в
смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер;
отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главных и второстепенных членов
предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.
ПОНИМАНИЕ РЕЧИ
Дети различают изменения значений слов, вносимых морфами — флексиями, приставками,
суффиксами. Адекватно понимают многозначность слов, переносное значение метафор, образные
фразеологические и сравнительные обороты, различные оттенки слов с суффиксами субъективной
оценки: юмор, сочувствие, пренебрежение и т.д. Готовы действовать по словесной инструкции:
правильно ее понимают, запоминают порядок действий и выполняют их. Последнее является
важнейшим условием успешного школьного обучения. Умеют ориентироваться в речевой ситуации
и выбирать соответствующий стиль коммуникации. Понимают и воспринимают учебную задачу,
осознают цель, осмысливают условия и средства ее достижения. Более обостренно реагируют на
эмоциональный тон речи и сопутствующую экспрессию, чем на смысловое содержание.
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме
(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения
к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей {кто? что? куда? откуда?
где? чем? с кем? без чего? и др.) и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5ступенчатые словесные инструкции.
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Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые
вносятся отдельными частями слова — флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и
сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном
уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных
приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем?
кому? с кем? и др.).
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
В количественном и качественном отношении словарь детей достигает такого уровня
развития, что они свободно общаются со взрослыми и сверстниками, могут поддержать разговор на
любую тему, доступную их возрасту.
Многие слова из пассивного запаса переходят в активный, в связи с чем объем активного
словаря достигает 4000-4200 слов. Он обогащается за счет названий качеств, свойств предметов и
названий отдельных частей, деталей целого. Дети более тонко дифференцируют собирательные
существительные, активно пользуются отвлеченными существительными и прилагательными,
глаголами и деепричастиями.
Показатели полноценного владения словарем: дети умеют подбирать антонимы, синонимы,
прилагательные к существительным, наречия к глаголам; активно пытаются объяснять значения
слов (детская этимология).
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но
все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда
употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия,
недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые,
употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов,
однокоренных слов, антонимов.
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный
запас у них значительно беднее, чем у детей 1 -й подгруппы, не только по количественным, но и по
качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой
частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями.
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют
родовые понятия видовыми — словами (вместо деревья — елочки), словосочетаниями или
предложениями (вместо грядка — огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов,
синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ
К моменту поступления в школу у детей наблюдается в основном грамматически правильная
речь: они правильно строят различные по конструкции предложения; согласовывают слова в роде,
числе, падеже; точно спрягают глаголы, часто употребляемые в речи. Правильно пользуются
различными грамматическими формами и категориями, редки ми оборотами речи. Почти не
испытывают трудностей в образовании форм родительного и творительного падежей в
единственном и множественном числе, чередовании ударения, использовании числительных. На
втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи.
1 -я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей.
- Смешение форм склонения, трудности при овладении предложными конструкциями,
ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.
- В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные
предлоги (в, на, под).
- При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки — замена и
смешение.
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2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в
употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ
Звуковая сторона речи (верхняя граница нормы) усваивается детьми к четырем годам.
Дети 7-го года жизни правильно произносят все звуки в любой позиции (в начале, середине и
конце слова) и при различной структуре слова (в сочетании с любыми согласными и при любом
количестве слогов в слове).
В зависимости от ситуации могут говорить:
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени
сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов:
недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих,
аффрикат и соноров.
2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться
различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация
поставленных звуков, характерны нестойкие замены.
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВ
Дети четко и ясно произносят слова с 1, 2, 3, 4, 5 слогами (открытыми и закрытыми), со
стечением согласных в начале, середине и конце слова. Четко и внятно произносят фразы и
предложения, соблюдая нормы литературного произношения.
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и
звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или
малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях
согласных в слове.
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже,
чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные
слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и
ошибки при передаче звуконаполняемости слов — перестановки, замены звуков и слогов,
сокращения при стечении согласных, уподобления.
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Дети имеют достаточно развитое фонематическое восприятие, владеют навыками звукового
анализа слов; умеют выделять звуки в словах, подбирать слова на звуки, требующие тонкой
дифференциации (звонкие — глухие, твердые — мягкие пары звуков, свистящие — шипящие и
т.д.), устанавливать последовательность звуков в словах, разделять слова на слоги, предложения на
слова и т.д.
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового
анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.
2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические
трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками
определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого
слога и односложных слов (опускают гласный звук).
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ
На 7-м году жизни связная речь детей становится все более развернутой, логически
последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения,
завершенность высказываний, рассказать не только о том, что изображено, но и описать события,
которые могли бы произойти до и после увиденного.
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В этом возрасте дети способны самостоятельно давать описания игрушек, предметов;
раскрывать содержание картинок; пересказывать содержание небольших художественных
произведений, просмотренных фильмов. Они могут сами придумать сказку, рассказ о своих
впечатлениях и чувствах. Дети способны передать содержание картинки по памяти.
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают
затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении
рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных
рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с
недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий,
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке,
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При
составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные
подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими
фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы
детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и
помощи взрослого.
1.6 Планируемые результаты освоения программы
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного
и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений,
хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам
предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно
употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного
числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного
числа; без ошибок употребляет предложнопадежные конструкции; согласовывает числительные 2 и
5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный
рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по
данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи
нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
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повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа
простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает
картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребёнок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует
в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и
определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы,
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать
предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые
причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать
ветки деревьев.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные
сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в
какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное,
высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения
по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы
знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального
состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,
узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
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Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена;
ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду,
На улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объёме
и точно; артикуляционная моторика в норме; саливация в норме.
6-8 лет
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, 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
произвольными 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,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской лите ратуры,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Содержание образовательной деятельности
Содержание образовательной деятельности детей в Программе соответствует Примерной
адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.
Педагог-психолог и учитель-логопед проводят профилактическую, диагностическую,
коррекционно-развивающую работу с детьми на занятиях в совместной деятельности (в играх,
беседах). Индивидуальную помощь детям оказывают по обращению родителей (законных
представителей) и педагогов.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ /ТНР/ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Реализация деятельности, осуществляется:
- в соответствии с учебным планом;
- в совместной деятельности учителя-логопеда и детей; педагога-психолога и детей;
- самостоятельной деятельности детей;
- совместной деятельности с семьей.
Занятия проводится у учителя-логопеда ежедневно в первой половине дня через
коррекционно-индивидуальные занятия. Общая недельная нагрузка в старшей группе - 25 минут на
ребенка, в подготовительной группе - 30 минут на ребенка. Данная деятельность соответствует
требованиям СанПиН. Занятия педагога-психолога проводятся по подгруппам и индивидуально - 1
раз в неделю в первую и вторую половину дня, с учетом проблем, имеющихся у детей.
I. Подготовительный, адаптационный этап (с 15 сентября по 30 сентября): Комплексный
подход к организации адаптационного периода заключается в следующем:
1.
Диагностический
блок. Заполнение речевых карт, протоколов психологопедагогического обследования детей.
1.1.
Ранее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.
1.2.
Первичное обследование детей педагогом-психологом и учителем - логопедом.
1.3.
Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии.
1.4.
Психолого-педагогическое наблюдение за детьми, имеющими нарушение речи и
поведения.
1.5.
Динамическое наблюдение в процессе обучения и воспитания.
1.6.
Диагностика результативности коррекционно-педагогического (логопедического и
психолого-педагогического) процесса.
2.
Мониторинг психолого-социальной адаптации. Объектом мониторинговой
коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной,
мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на
формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.
3.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом
и психолого-педагогическом кабинете. Предметно-пространственная среда — составная часть
развивающей среды дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, эмоциональное благополучие, способствует
укреплению и закаливанию их организма. Вся структура предметно-развивающего пространства
помогает установить необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими
видами деятельности. Из развивающей предметно-пространственной среды дети получают
информацию, необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую
воспитанникам не только развиваться, но и проявлять свою индивидуальность, реализовать свое
собственное Я.
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Подбор системы игр заданий, упражнений и разработанных на их основе образцов занятий
пропедевтического характера к основному курсу коррекционно-логопедической программы.
Ребёнка с речевыми нарушениями, сложной структурой дефекта, низкой адаптацией и т.д.
необходимо ввести в систему специально организованной деятельности: игровые занятия,
упражнения на базе сохранных анализаторных систем.
Цель данной деятельности - это формирование положительного, эмоционально-позитивного
отношения ребёнка к себе, взрослым, другим детям, ощущение значимости своей личности,
понимание, что его любят, слушают, стараются понять, ценят всё, что он скажет, сделает; готовы
ему помочь и поддержать; стимулирование его речевого, познавательного развития, улучшение
социальной адаптации.
Задачи адаптационных игр, упражнений, занятий (учитель - логопед, педагог - психолог):
- Установить контакт с ребёнком на основе личностно-ориентированного подхода;
- Стимулировать, речевую, познавательную, двигательную активность ребёнка;
- Уменьшать значение жестовой речи для ребёнка, если она есть;
- Привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого, простых вопросов, инструкций;
- Начать работу по развитию артикуляционной, мелкой моторики, над правильным
дыханием;
- Развить фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в окружающий его мир
речевых и неречевых звуков, различать их, пытаться воспроизвести); - Включаться в ситуативную
речь, коллективную речевую деятельность.
- Учить навыкам ведения диалога;
- Активизировать свои произносительные навыки, стремиться к построению собственного
речевого высказывания;
- Стимулировать развитие психологической базы речи: все виды восприятия, памяти,
внимания, мышления, воображения.
- Создать необходимую предметно-развивающую среду для организации коррекционноразвивающей работы;
- Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группах;
- Подобрать произведения УНТ (устного народного творчества) в работе с детьми для
развития и коррекции эмоционально-волевой сферы;
- Сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям;
- Способствовать развитию поведения ребенка (принятие правил, следование им,
взаимодействие с другими);
- Способствовать развитию волевых процессов (произвольность, саморегуляция)
II. Этап коррекционно-развивающей работы:
2. Организационный блок.
2.1. Составление списков и комплектование групп для занятий.
3.Блок анализа и планирования.
3.1. Анализ результатов диагностики.
3.2. Статистический учет.
3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса - планирование работы
учителя - логопеда, педагога - психолога.
3.4. Выбор способа организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ.
3.5. Ведение документации.
3.6. Семинары - практикумы: Педагогические по проблемам отдельно взятых детей;
Медицинские (консультации детей с речевыми и поведенческими проблемами у врачей узких
специальностей); Анализ планирования индивидуальной работы с детьми. Психологические (по
проблемам отдельно взятых детей).
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4. Коррекционно-развивающие занятия.
4.1. Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда по развитию разных сторон
речи.
4.2. Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога по развитию психологической
базы речи (восприятия, внимание, памяти, мышления).
4.3. Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному развитию.
4.4. Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по развитию темпоритмической организации.
4.5. Коррекционно-развивающая работа по развитию общей моторики инструктора по
физической культуре.
5.
Блок практической и консультативной работы.
Помимо целенаправленной работы с детьми с нарушениями речи, поведения, эмоциональноволевой сферы необходимо проводить профилактические меры предупреждения дезадаптации у
детей:
1.
Пропедевтическая работа среди родителей (законных представителей) и
сотрудников образовательных учреждений;
2.
Пропаганда знаний среди родителей (законных представителей) о развитии
возрастных особенностей детей старшего и подготовительного возраста, речи в норме; готовности к
школе;
3.
Пропаганда знаний среди работников образовательных учреждений о видах речевых
нарушений и психологических особенностях детей с различными речевыми и поведенческими
расстройствами;
4.
Распространение сведений о видах коррекционной помощи детям с нарушениями
речи и поведения, учреждениях оказывающих эту помощь; знакомство родителей (законных
представителей) с организацией образовательного процесса учреждения; коррекция речевых и
эмоционально-волевых нарушений.
III. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком группы.
Объективная оценка личностных достижений ребенка (диагностика).
Систему и эффективность работы с детьми с речевыми нарушениями и нарушениями
поведения обеспечивает соблюдение общедидактических принципов (см. образовательную
Программу «Целевой раздел», подраздел I.1.2), а также принципов специальной педагогики:
- принцип комплексности диагностирования детей с речевыми нарушениями (сравнение
данных, полученных воспитателями, психологами, врачами и т.д.);
- принцип интеграции (укрепление междисциплинарных связей, поиск новых направлений
интеграции; исследование аспектов социальной интеграции);
- принцип преемственности (исследование детей с речевыми нарушениями на всех этапах
развития, с сохранением преемственности методов работы);
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода (сочетание этих подходов
позволяет приблизить содержание, методы и организацию коррекционной работы к способностям и
потребностям каждого ребенка).
Данные о результатах мониторинга (2 раза в год) заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в целом. Все данные механизмы адаптации программы детей с ОВЗ
улучшают их социально- коммуникативное, речевое, познавательное состояние, создают хорошую
ступень для дальнейшего развития ребенка и компенсации нарушений. Способствуют активному
включению детей данной категории в начало логопедической психокоррекционной работы.
Коррекционной программой предусмотрены следующие виды логопедических занятий:
- занятия по формированию лексико-грамматического строя речи;
- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию произношения;
- обучение грамоте (в подготовительной группе)
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Первый и второй год обучения условно делятся на 3 периода, каждый из которых имеет свою
продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти
этапы, в то же время, взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из
предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала.
Кол-во логопедических занятий (в неделю) меняется в зависимости от периода обучения:
Периоды/Групп
а

1-й период

2-й период

Формир-е
Формир-е
связной речи правильи лекс грам. ного
произстроя
ношения
Старшая логопедическая
группа
Подготовительная логопедическая
группа

2

3

2

Формир-е
связной
речи и
лексграм.строя

З-й период

Формир-е Обуче Формир-е Формир-е Обуче
правильно ние связной
правильно- ние
го произ- грамо речи и
го произ- грамо
ношения
те лексношения
те
грам.строя

3

2

2

2

1

3

2

2

1

2

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 6-ГО
ГОДА ЖИЗНИ С ТНР (I-й год обучения)
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию
и преемственность в работе логопеда и воспитателя.
Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя:
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
Развитие навыков связной речи.
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с ТНР
(особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, временной и
пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., коррекция
которых необходима для усвоения общей программы).
В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель:
сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для общего
развития ребенка. И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны
речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически правильной
речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность. Вместе с тем функции воспитателя и
учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены.
Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем Задачи, стоящие перед воспитателем
логопедом
Коррекционная работа
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1.Создание условий для проявления речевой 1.Создание обстановки эмоционального
активности и подражательности, преодоления благополучия детей в группе
речевого негативизма
2.Обследование речи детей, психических
2.Обследование общего развития детей, состояния
процессов, связанных с речью, двигательных
их знаний и навыков по программе
навыков
предшествующей возрастной группы
3.Заполнение речевой карты, изучение ре3.Заполнение протокола обследования, изучение
зультатов обследования и определение уровня результатов его с целью перспективного
речевого развития ребенка
планирования
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом.
5.Развитие слухового внимания детей и соз5.Воспитание общего и речевого поведения детей,
нательного восприятия речи
включая работу по развитию слухового
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной
6.Расширение кругозора детей благодаря
памяти
использованию экскурсий, целевых прогулок,
наблюдений, предметно-практической
деятельности, просмотру диафильмов,
мультфильмов и спектаклей, чтению
7. Активизация словарного запаса,
7.Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
(«Части тела», «Овощи» и т.п.)
8.Обучение детей процессам анализа, синтеза,
8.Развитие представлений детей о времени и
сравнения предметов по их составным частям, пространстве, форме, величине и цвете предметов
признакам, действиям
(сенсорно воспитание детей)
9.Развитие подвижности речевого аппарата, 9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной
речевого дыхания и на этой основе работа по моторики детей
коррекции звукопроизношения
10.Развитие фонематического восприятия детей 10.Подготовка
детей
к
предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций
11.Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений
детьми на логопедических занятиях:
использование их на занятиях, в практической
деятельности, в играх, в
12.Развитие восприятия ритмико-слоговой
12.Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
речевого материала разного вида
13. Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни
словоизменения
14.Формирование предложений разных типов в 14.Контроль за речью детей по рекомендации
речи детей по моделям, демонстрации действий, логопеда, тактичное исправление ошибок
вопросам, по
15. Подготовка к овладению, а затем и овла15.Развитие диалогической речи детей через
дение диалогической формой общения
использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельностей,
поручений в соответствии с уровнем развития
детей
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16. Развитие умения объединять предложения в 16.Формирование навыка составления короткого
короткий рассказ, составлять рассказырассказа, предваряя логопедическую работу в этом
описания, рассказы по картинкам, сериям
направлении
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его работы
Организация жизни и деятельности детей
1 .Распределение детей на подгруппы для 1 .Четкое соблюдение режима дня, смены труда и
занятий
отдыха, достаточного пребывания детей на свежем
воздухе, выполнение оздоровительных
мероприятий
2. С оставление рационального расписания 2.Составление сетки занятий в соответствии с
занятий
возрастом детей
3 .Использование фронтальных, подгрупповых и 3.Организация педагогической среды для
индивидуальных
форм
работы
для формирования речи детей в коммуникативной ее
функции
осуществления поставленных задач
Создание необходимых условий
1.Оснащение и оборудование логопедического 1.Оснащение группы наглядным, дидактическим,
кабинета в соответствии с требованиями к нему игровым материалом в соответствии с
требованиями программы воспитания и
коррекционного обучения детей
2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую
3 .Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них
открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению
речевых навыков, полученных в детском саду
4.Направление детей на медицинские кон- 4.Реализация
коррекционной
направленности
обучения и воспитания дошкольников на базе
сультации (по необходимости)
типовой программы
Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в
ходе:
- совместной деятельности взрослого и детей:
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей;
• образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- организации предметно-развивающей среды.
Формы организации ОД:
- индивидуальная;
- групповая.
В первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут полно
овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывает отставание
не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость.
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Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и воспитательских,
целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды логопедических занятий:
• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;
• занятия по формированию произношения.
Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения.
В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Работа по
коррекции звукопроизношения — только индивидуально.
Во II-ом периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в
неделю, а фонетические — 2 раза.
В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется
работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым
анализом и синтезом.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт
индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы составляется учителем - логопедом на основе анализа речевой карты
ребёнка с ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В
индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и
пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и воспитании.
На основании индивидуального плана лого-коррекционной работы учитель - логопед
составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий
учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные
особенности.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания,
умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях,
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей
группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний,
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством
родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению
предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце
недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.
Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому принципу
распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя - логопеда и
воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов
логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в
процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4 -я неделя
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Тема
Осень
Детский сад. Игрушки
Грибы. Ягоды
Фрукты
Овощи
Хлеб. Сбор урожая
Деревья. Кустарники
Поздняя осень
Домашние животные и их детеныши
Дикие животные и их детеныши
Человек
Одежда
День города
Зима
Зимующие птицы
Новогодний праздник
Посуда
Профессии
Инструменты
Электроприборы
Мебель
День защитника Отечества
Семья
Мамин праздник
Весна
Труд людей весной
Перелетные птицы
Домашние птицы
День космонавтики
Спорт
Транспорт
День Победы
Обувь. Г оловные уборы
Цветы
Насекомые

Алгоритм работы по каждой теме:
• определить примерный лексический материал, доступный для понимания и
воспроизведения;
• выделить грамматические формы слов для сопоставления, тип предложения, тип
вопроса;
• обеспечить практическое усвоение грамматических форм слов, грамматическое
оформление фразы и предложения;
• обеспечить выход на связную речь;
• дать конкретные задания воспитателям для закрепления соответствующего материала.
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Содержание коррекционной
работы по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи детей 6-го года жизни
(1-й год обучения)
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, декабрь)
Развитие лексико-грамматических средств языка.
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение
слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного
числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. Учить детей использовать
в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с
существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем
практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами
единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в
винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации
действий, по картинке, по моделям: существительное им. п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает
книгу (газету)»;
существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в
косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет
хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи. Уточнять у детей произношение сохранных
звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы],
CC3

[ L [ ’L [ Ь[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (Декабрь, январь, февраль)
Формирование лексико-грамматических средств языка.
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих
обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного
слова и прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в
роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи»
— «лежит» — «лежу»).
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Учить изменять форму глаголов 3 -го лица единственного числа на форму 1 -го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения
разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить
составлять
наиболее
доступные
конструкции
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.
Формирование произносительной стороны речиЗакреплять навык правильного про изношения
звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать
отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне
слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического употребления различных слоговых
структур и слов доступного звукослогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с],
[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)
Формирование лексико-грамматических средств языка.
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением,
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» —
«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов (-ов-, -ип-, -ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные
притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -енък онък-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать
словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
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• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что),
с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я
хочу, чтобы!..). Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога {«встретил брата» — «встретился с
братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» —
«три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за
серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна.
Потом он открыл Оверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения
(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических
конструкций.
Формирование произносительной стороны речи.
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [3], [р] - [Л], [ы] - [и] в
твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости- мягкости ([л] —
[л’], [т] — [т’]), по месту образования ([С] - [ш]).
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (асса), односложных слов («лак—лик»).
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 7-ГО
ГОДА ЖИЗНИ С ОНР - III уровня (II-й год обучения)
В подготовительных группах для детей с общим недоразвитием речи (второй год обучения),
как правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще
определенное отставание как в развитии языковых средств, так и в их использовании в
повседневном речевом общении.
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных
с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя
языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и
чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о:
- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; особенностях
психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного преодо ления недоразвития
речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
-способности к сосредоточению;
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
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- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого
результата;
- возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован
на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе
тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой
коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1)
совершенствование произносительной стороны речи;
2)
совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3)
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4)
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Все обучение условно делится на три периода:

период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 фронтальных занятия по формирован
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию
звукопроизношения.
• период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных занятия по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по
формированию произношения, 1 занятие по обучению грамоте.
• период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию лексико-грамматического
строя, 1 — по формированию произношения, 2 — по обучению грамоте.
При планировании коррекционной работы логопед самостоятельно определяет объем
каждого занятия и количество занятий по теме, выбирает последовательность проведения видов и
приемов работы.
Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее
развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи
продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование грамматического
строя речи, практическое овладение сложными формами словоизменения и способами
словообразования. На логопедических занятиях предусматривается последовательная работа над
словом, предложением и связной речью.
Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых
дифференцировок является необходимым условием успешного обучения.
Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы
определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого опыта,
накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам программы детского
сада. Особого внимания требует подбор и группировка различного наглядного и словесного
материала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение
словообразованием и словоизменением. Структура фронтальных занятий включает в себя:
а) формирование лексико-грамматических средств языка;
б) обучение диалогической и монологической речи;
в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и
выразительности;
г) овладение элементами грамоты.
При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель широко
опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что
позволяет обеспечить комплексный характер обучения.
В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и
произвольности речи.
В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением
детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации общения.
Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка
словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи.
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Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого
материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети
сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления
существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками (воробышек,
волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий (кроить, перекраивать,
подливать, обливать и т. д.), прилагательных с различными значениями соотнесенности
(фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб,
снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным значением (хитрая лиса, масляная
головушка, золотая осень, вьюга злится и т. д.). Практически в каждое логопедическое занятие
включаются упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов,
изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что делает? что будет
делать?). Во II — III периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи
сложных предложений противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются листочки),
раздел также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем?
Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного, выразительного
пересказа литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц,
характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения по составлению
сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта.
Содержание коррекционной работы по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи детей 7-го – 8-го года жизни
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.
Практическое употребление:
а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки,
половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, сапожище, ручища и т. д.);
б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, перекраивать,
выкраивать и т. д.);
в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс,
кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая
роща);
г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоциональнооттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки).
Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья.
Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: что
делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины);
практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и множественном
числе: улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (— ют) на стол, птица (—ы).
и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),
форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша).
Подбор однородных прилагательных к существительному, практическое употребление
притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло).
Развитие самостоятельной связной речи.
Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. Распространение
предложений однородными членами. Составление рассказов по картине (в объеме 5 — 7
предложений). Пересказе изменением времени действий, умение рассказать от имени другого
действующего лица. Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану.
Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их
повадок.
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II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль)
1 Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:
-закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;
-образование сравнительной степени прилагательных;
-усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес
уснул);
-многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут;
-образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежинка, снежок);
-подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, тепла:
дождливая); сказуемых (снег падает, ложатся, идет; снежники летят, кружатся, вьютс.., дождь
моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);
-слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая).
-образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.
-введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков,
оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, капризный,
хитрый, смекалистый).
Закрепление правильного употребления грамматических категорий, закрепление навыка
употребления в речи предложений с однородными членами, правильность их согласования.
Ссоставление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приёмов в
самостоятельной речи.
Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел),
употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей — ся и
без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь).
Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия,
пространственного расположения предметов, употребление сложных предлогов из-за, из- под.
Развитие самостоятельной связной речи.
Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними,
формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях разных
профессий.
Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (а,
но), разделения (или), например, зимой деревья голые, а весной появляются листочки; наша семья
большая, а танина — маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на улицу.
Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с
вопросами когда? почему? зачем?
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)
- Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.
а)
Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, красят, разрушают;
красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная постановка вопросов (весна
какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов-антонимов: улица чистая (грязная),
широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.
б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, чище).
в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспитывать
(воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить (строитель) и т.д.
г) Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под, выражающих
пространственное расположение предметов.
Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы — 5 кукол;
2 медведя — 5 медведей)', прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей,
много ловких обезьян).
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Развитие самостоятельной связной речи.
Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста.
Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. Умение
самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по
картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче
переживаний действующих героев. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к
ответам других детей, упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования
приема сравнения.
Содержание коррекционной работы по формированию правильного произношения и
обучению грамоте
Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу следующие:
• сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем;
• научить их произносить слова различной слоговой сложности;
• научить детей свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи.
Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными логопедическими
приемами исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся.
Выработка правильных артикуляционных навыков является лишь одним из условий,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач.
Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти,
то есть дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее отдельные звуковые
элементы, запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной
речи.
Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит
одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения в звуковом
анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь,
способствуют овладению звуками речи. Это имеет большое значение для введения в речь
поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом, упражнения, направленные
на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, помогают нормализовать
процесс фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.
На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения звуков
сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко слогового состава.
На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из изучаемых звуков и
слов различного звуко-слогового состава материал коррекционных упражнений подбирается с
учетом одновременного развития лексических и грамматических элементов речи.
Учитывая, что для детей с ТНР характерны отвлекаемость, пониженная наблюдательность к
языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, в системе коррекционного обучения
предусмотрены специальные упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного
запоминания, а также проведение в середине занятия (на 10—15 минут) динамической паузы.
Формирование произношения осуществляется на индивидуальных (подгрупповых) и
фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется обучение началам грамоты.
Коррекционное обучение по данному разделу имеет следующие цели:
• сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте;
• научить детей чтению и письму.
Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно отработанных в
произношении. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми
звуками, формами звуко-речевого анализа и обучением чтению и письму.
В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию и
дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить
слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее
отработанных звуков.

31

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при помощи интонации в
слове выделяется каждый звук. Например, длительное произнесение гласных, сонорных или
шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение губных взрывных звуков. В таких случаях
утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию — ребенок, произнося слово, как
бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа
заполняется фишками — заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане
усваивают термины слог, слово, звук, предложение, дифференцируют звуки по признакам
твердости, звонкости, мягкости, глухости. Во II периоде обучения детей знакомят с гласными
буквами а, у, о, и; с согласными м, п, т, к, с.
Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа и синтеза слоги типа
па, са, му, ту, а также простые односложные слова типа суп, мак.
Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно воспитателем в вечернее
время, а родителями — в субботу и воскресенье.
Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью соответствующего звука
и связан с изучением его на фронтальных занятиях. Все упражнения проводятся в игровой,
занимательной форме с элементами соревнования. Дети учатся по количеству хлопков
придумывать слово, по заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог,
чтобы получилось двух - трехсложное слово, отобрать картинки, в названии которых имеется
1 , 2 , 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова.
Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как фрагмент, а затем
являются ведущими в самостоятельных занятиях по грамматике. Дети узнают, что каждый слог
содержит гласных звук, а в слове столько слогов, сколько гласных звуков.
Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены,
перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.
В III периоде обучения расширяется объем изучаемых звуков и букв. На фронтальные занятия
выносится изучение следующих звуков: с—ш, р—л, с, з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и синтез слов,
берутся односложные слова со стечением согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со
стечением согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа
панама, капуста, стаканы.
Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в
специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их читать,
объясняя смысл прочитанного.
Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: ко— шко —
школа.
В конце III периода обучения детей учат членить предложения на слова, определять
количество и порядок слов в предложении типа: Тата спит. Дима ест суп. Аня купает куклу.
Состав предложений усложняется постепенно, их содержание связано с хорошо знакомой детям
ситуацией.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня,
помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
Формы организации образовательной деятельности
Виды детской
деятельности
Социально-коммуникативное развитие
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Совместные действия
Праздник
Рассматривание.
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Познавательное развитие
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
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Игры с правилами

Речевое развитие
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование.
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Художественно-эстетическое развитие
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их оформление
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально-дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Физкультурное развитие
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Комплексная деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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Физическое развитие

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

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.

Групповая
(индивидуально
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным - от
3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом,
содержанием ООД может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое
управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

Методы развития коммуникации
Наглядные

Словесные

Метод непосредственного наблюдения Чтение и рассказывание
и его разновидности: наблюдение в художественных
природе, экскурсии. Опосредованное произведений Заучивание
наблюдение
(изобразительная наизусть Пересказ
наглядность): рассматривание игрушек Обобщающая беседа
и картин, рассказывание по игрушкам Рассказывание без опоры на
и картинкам
наглядный материал

Практические
Дидактические игры Игрыдраматизации Инсценировки
Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок
Решение маленьких логических задач, загадок.
Приучение к размышлению, эвристические
беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.
Просмотр телепередач, видеофильмов. Задачи на
решение коммуникативных ситуаций.
Придумывание сказок.
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Создание у детей практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к положительным формам
общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей. Целенаправленное
наблюдение. Организация интересной
деятельности (общественно-полезный труд)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических
ситуаций

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,

Методы,

Методы,

Методы коррекции и

повышающие
познавательную
активность

вызывающие
эмоциональную
активность

способствующие
взаимосвязи

уточнения детских
представлений

Элементарный

Воображаемая

различных
деятельности
Прием

Повторение

анализ Сравнение
по контрасту и
подобию, сходству
Группировка и
классификация
Моделирование и
конструирование
Ответы на вопросы
детей
Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

ситуация
Придумывание
сказок
Игрыдраматизации
Сюрпризные
моменты и
элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание
разнообразных
средств на одной
ОД

видов

предложения и
обучения способу
связи разных
видов
деятельности
Перспективное
планирование
Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
Беседа

Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных
ситуаций
Беседа

Методы эстетического воспитания
•
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания.
•
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости
на прекрасное в окружающем мире.
•
Метод эстетического убеждения
•
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
•
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса.
•
Метод разнообразной художественной практики.
•
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
•
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.
•
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы музыкального развития
•
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
•
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
•
Словесно-слуховой: пение.
•
Слуховой: слушание музыки.
•
Игровой: музыкальные игры.
• ____ Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
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Методы физического развития
Наглядные
наглядно-зрительные приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка,
песни); тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспитателя)

Словесные
объяснения, пояснения,
указания;
-подача команд,
распоряжений, сигналов;
вопросы к детям; образный
сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.

Практические
повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
проведение упражнений в
игровой форме; проведение
упражнений в
соревновательной форме

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Основной формой организации образовательного процесса является образовательная
ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития,
воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности
является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового
знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности.
Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание
образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед
детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов детской деятельности.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других
видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные
ситуации, инсценировки, игры - этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
образовательной деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссёрских,
театрализованных
игр,
драматизаций
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской
деятельности.
Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм
познания.
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно - творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства
обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель,
по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно - игровые и
практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная
деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и
игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и
ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по
воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются
разнообразные
культурные
практики, ориентированные
на
проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в режимных моментах.
На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик
5-6 лет
6-8 лет

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам

ежедневно

ежедневно
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю
режиссёрская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)

ежедневно
3 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

ежедневно

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры
Театрализованные игры
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная

1 раз в

1 раз в

Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)

неделю
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

неделю
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный труд)

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня
Старшая
Подготовительная

Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приёма
Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до
ОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (1половина дня)
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-ой половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (2 половина дня)
Игры перед уходом домой

группа
от 10 - 50 минут

группа
от 10 - 50 минут

15 минут

15 минут

от 60 минут до 1
часа 30 минут
30 минут

от 60 минут до 1 часа 30
минут
30 минут

от 40 минут

от 40 минут

от 15 - 50 минут

от 15 - 50 минут

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре бенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Место в
режиме дня
1 половина
дня

Содержание образовательной деятельности
Утро
Ритуал приветствия;
Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными
растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика (оздоровительная
тренировка с закаливающим комплексом в ст. д. в.) от которой зависит
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры
здоровья;
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Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям; Самостоятельная
деятельность детей в развивающих центрах; Взаимодействие с родителями
(утренний прием детей);
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта.
Прогулка:

Возвращение с
прогулки,
подготовка к
обеду:

Двигательно - игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры и
упражнения, упражнения в основных движениях, эстафеты, соревнования
подвижные игры и упражнения), направленная на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения бережного к ней;
Экспериментирование с объектами неживой природы; Сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; Свободное
общение воспитателя с детьми (наблюдения, опыты, эксперименты);
Самостоятельная деятельность детей
Коммуникативная деятельность;
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры
здоровья;
Дежурство по столовой;
Чтение художественной литературы;
Самостоятельная деятельность детей.
Гимнастика после сна, закаливание;
Прогулка (см. 1 половину дня);
Игры-эксперименты;
Чтение художественной литературы;
Индивидуальная работа
Коррекционная работа (специалисты);
Самостоятельная свободная деятельность детей в развивающих центрах;
Взаимодействие с семьями воспитанников

Культурные практики
Здравствуй, я пришёл!
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Правовая практика решения конфликтных ситуаций;
Практика культуры личной безопасности;
Совместная игра воспитателей и детей;
Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта (практика
рассуждений и проблематизации);
Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и содержанию. Результатом
работы является создание книг-самоделок, продуктов детского творчества и пр.;
Музыкально-театральная и литературная гостиная;
Сенсорно-интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов;
Детский досуг;
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
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Формы организации образовательной деятельности:
- совместная деятельность,
- образовательная деятельность в режимных моментах,
- самостоятельная свободная деятельность детей,
- взаимодействие с родителями.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности.
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать
ряд требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание
развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, являющаяся
средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей,
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
Приоритетная сфера инициативы - научение
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и
т.п.;
рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст
развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной
(поисковой) деятельности;
поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения

-

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области

«Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой
(коммуникативной) деятельности.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры,
спортивные игры);
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;
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- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа
жизни;
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему
здоровью, здоровью своих близких и сверстников.
обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;
проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа
Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, игрушек и материалов, места;
- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах деятельности;
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной
ситуации, предложенной самим ребенком
2. Проектная деятельность
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и
экспериментирование
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и
живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия
детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений
с родителями (законными представителями), что оказывает положительное влияние на состояние
педагогического процесса.
Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками педагогического
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
1. Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей (законных
представителей) воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и
образования каждого ребенка
2.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и
охраны здоровья детей.
5. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех
заинтересованных лиц, вовлеченными в образовательную деятельность для семьи и всех
заинтересованных лиц, вовлеченными в образовательную деятельность.
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
-принцип личной ориентации;
-взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной
истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса
конкретной семьи;
-принцип социального партнерства;
-взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе
позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется
позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.
-принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю
(законному представителю), для которого созданы все условия, помогающие раскрывать
собственный родительский потенциал.
Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку
и родителю в построении партнерских отношений.
Функции работы образовательного учреждения с семьёй
Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой
воспитательно-образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей
(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с
детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей (законных
представителей) в целом, являются:
• единый и групповой стенды;
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психологопедагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с
родителями (законными представителями) каждого ребенка являются:
• паспорт здоровья;
• дневник достижений;
• специальные тетради с печатной основой.
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих
формах:
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательнообразовательных мероприятий;
• радиотрансляция;
• учебные видеофильмы.
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей (законных
представителей) в целом осуществляется:
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями (законными
представителями) каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями (законными
представителями);
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями
(законными представителями);
• при общении по телефону.
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Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как
оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме
реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного
пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение
предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта
коммуникации его субъектов с реципиентами).
Модель взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями).
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование
родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ. Выявление
интересов и потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада. Знакомство с
семейными традициями.

Формы работы
Анкетирование родителей Беседы с
родителями Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением родителей
и детей

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего ребёнка.
Популяризация лучшего семейного опыта
воспитания и семейных традиций.
Сплочение родительского коллектива.

Беседы с родителями Психологопедагогические тренинги Экскурсии
по детскому саду (для вновь
поступивших детей) Дни открытых
дверей Показ открытых занятий
Родительские мастер- классы
Проведение совместных детскородительских мероприятий,
конкурсов

Развитие компетентности родителей
области педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического образования
родителей определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск информационных листов
плакатов для родителей
Проведение совместных праздников
и посиделок Оформление выставок
Совместные проекты Семейные
конкурсы Совместные социально
значимые акции Совместная
трудовая деятельность

Развитие совместного общения взрослых
и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя, как
непосредственного
участника
образовательного процесса.
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Предполагаемый результат.
- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.
Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию и развитию детей.
Содержание и условия сотрудничества
В сотрудничестве с родителями педагогу важно стремиться к позиции поддержки, соучастия и
сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Стремление
воспитателя к диалогу — важнейшее условие доверительных отношений с родителями (законными
представителями).
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Участие родителей в

Формы участия

жизни ДОО
В проведении исследований

В создании условий

Периодичность
сотрудничества

Анкетирование.

3—4 раза в год.

Социологический опрос.
По мере необходимости.
Интервьюирование.
1 раз в квартал
«Родительская почта»
2 раза в год.
Участие в субботниках по благоустройству
Постоянно. Ежегодно
территории.

В управлении ДОО

Участие в работе совета родителей.

По плану

В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

Наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим», памятки).
Создание странички на сайте ДОУ.
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания.
Родительские собрания.

1 раз в квартал.

В воспитательнообразовательном процессе,
направленном на
установление сотрудничества
и партнерских отношений с
целью вовлечения родителей
в единое образовательное
пространство

Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми
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Обновление постоянно.
1 раз в месяц.
По годовому плану.
1 раз в квартал.
1 раз в квартал
2 раза в год.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3 1. Материально-техническое обеспечение
Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в ДОУ созданы
необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и
составляет не менее 2 кв. м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв. м на
каждого ребёнка раннего возраста.
В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, кабинет
учителя – логопеда находится в спальной комнате. Группа и кабинет оснащены оборудованием и
материалами, необходимыми для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми.
Оборудование:
— Игры настольные, дидактические,
— картинки с заданиями,
— кукольные театры, игрушки,
— наглядный материал,
— индивидуальный набор для занятий
— Индивидуальные карты развития детей.
— Диагностический материал.
— Методическая литература.
— Магнитная доска.
— Демонстрационный и раздаточный материалы.
Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения индивидуальных и подгрупповых
занятий. Подобраны консультации для родителей, воспитателей и специалистов ДОУ.
Оборудование:
— Зеркало с лампой дополнительного освещения.
— Научно-методическая литература,
— демонстрационный и раздаточный материалы,
— дидактические игры, игрушки, наглядный материал,
— речевые карты,
— игры для развития мелкой моторики, дыхания,
— картотеки по автоматизации звукопроизношения, артикуляционной гимнастики,
дыхательной гимнастики.
— Дидактический материал по 5- разделам: лексика; грамматика; связная речь;
звукопроизношение фонематическое восприятие
— Постановочные и массажные зонды.
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания
Программы

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В.
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. С-П 2014 год.

Методические
пособия

- О.С. Гомзяк «Говорим правильно». Конспекты фронтальных занятий
в старшей, подготовительной группах, I - III периода обучения. Москва,
издательство Гном 2014 год.
- О.С. Гомзяк «Говорим правильно». Конспекты фронтальных занятий
в старшей, подготовительной группах, по обучению грамоте. Москва,
издательство Гном 2014 год.
- О.С. Гомзяк «Говорим правильно». Альбомы упражнений в старшей,
подготовительной группах, по развитию связной речи. I - III периода
обучения. Москва, издательство Гном 2014 год.
- О.С. Гомзяк «Говорим правильно». Учебно - методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Сюжетные
картины для занятий в старшей, подготовительной группах, для
развития связной речи.. Москва, издательство Гном 2014 год.

Диагностический

- Е.В. Мазанова. Обследование речи детей 5-6, 6-7 лет. Москва,
издательство Гном 2014 год.
- В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми
нарушениями». Феникс 2016 год.
- Н.Э. Теремкова. Практический тренажер по развитию речи, внимания,
памяти, мышления, восприятия. 3 выпуска. Стрекоза 2016 год.
- У.М. Сидорова. Логопедическая тетрадь «Учим слова и предложения»
5 частей. «Т.Ц. Сфера» 2014 год.
А.А. Гуськова «Речевое развитие детей на основе пересказа» «Т.Ц.
Сфера» 2016 год.
- С.Е. Большакова «Преодоление слоговой структуры слова у

материал

Развитие речи

детей». Сфера 2014 год.
Звукопроизношение - Л.А. Комарова. Автоматизация звуков в игровых упражнениях: [ш], [с], [з],
[р], [л], [ч], [щ]. Москва, издательство Гном 2015 год.
- У.М. Сидорова. Логопедическая тетрадь «Учим слова и предложения» 5
частей. «Т.Ц. Сфера» 2014 год.

Средства обучения для коррекционно-педагогической работы
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является
создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметноразвивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов
детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка. Наиболее
значимым условием организации процесса воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями
речи является оснащение групповых комнат специальным оборудованием:
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Игры на развитие
мелкой моторики

1. Аппликаторы Кузнецова
2. Массажные мячи
3. Силиконовые мячи
4. Мягкие шарики
5. Суд- Джок
6. Магнитная мозаика
7.
Мини
твистер
8. Конструктор « Лего»
9. Магнитный конструктор
10. Мозаика пластмассовая
11. Шнуровка
12. Веселые пуговицы
13. Шишки
14. « Мраморная крошка»
15. « Собираем бусы»
16. Пазлы (деревянные)
17. Пазлы (бумажные)
18. Крупяные куклы
19. Кубики по сказкам
20. Цветные палочки
21. Мягкое панно
22. Музыкальное пианино.

Игры на развитие
речевого дыхания

1. « Ватные шарики»
2. «Цветные перышки»
3. Вертушки
4. « Веселые пропеллеры»

Звуковая
культура речи.

1. «Логопедическая ромашка»
2. «Кому что подарим»
3. Лото
4. «С какого звука начинается?»
5. «Предметы говорят»
6. « Магазин»
7. Логопедическое лото(2шт)
8. Магнитная азбука
9. Говорящая азбука
10. Разрезная азбука
11.
«Звонкий
- глухой»
12. Логопедическое лото
13. «Узнай имя»
14. «Определи место звука в слове»
15.
«Цепочка
слов»
16. Коррекционные игры
17.
Упражнения
на развитие фонематического
восприятия и навыков звукового анализа
18.
«Веселый
поезд»
19.
«Первый звук потерялся»

20.
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Лексикограмматические
пособия

1. « Две картинки»
2. « Терем-теремок»
3. Экскурсия.
4. «Угости гостей»
5. « Угадай домик»
6. Схемы.
8. « Волшебный сундучок цифры»
9. « Мой, моя, мое»
10. «Звонкий, глухой»
11. «Играем с глаголами»
12. « Короткие слова. Предлоги»
13. «Многозначные слова»
14. «Мой, моя, мое»

Игры по
развитию связной
речи

1. « Все работы хороши»
2. « Составь и перескажи рассказ»
3. « Экскурсии»
4. « Одень куклы»
5. « Собери цепочку»
6. Расскажи сказку. (моделирование)
7. Сочини сказку.
8. Сказки из мусора.
9. « Где спрятался слон?»
10. « Словарные слова»
11. «Истории в картинках»
12. « Антонимы»
13. «Развиваем речь»
14. Лото « Растения, животные»
15.
Лото
« Чудо техника»
16. Лото « Времена года»
17. Домино « Фрукты, ягоды»
18. Домино « Лесные животное»
19. « В зоопарке»
20. «Собери все семейство»
21. « Дары природы»
22. « Семья»
23. «Загадки про овощи»
24. « Мир вокруг нас»
25. Схемы, таблицы, мнемо-таблицы
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Обучение грамоте

1. « По дорожке»
2. « Умные часы»
3. « Назови что нарисовано»
4. « Звуковые домики»
5. « Слова, рифмы. Звуки»
6. « Найди место звуку»
7. « Как их зовут»
8. « Озорные буквы»
9. «Звуковые человечки»
10. « Буквы в словах»
11. « Метро»
12. « Первый звук в слове»
13. Лексико-грамматические категории
14. Занимательный материал.
15. Звуковой анализ слова.
16. Разрезная азбука.
17. « Учимся писать»
18. « Учимся читать»
19. «Делим слова на слоги»
20. Логопедический тренажер
21. Звуковой плакат «Учимся читать»

Средства обучения и воспитания по образовательным областям
Образовательная
Средства обучения и воспитания детей
область
Развитие детей в игре

Настольно - печатные игры
Дидактические игры и игрушки;
Тематические наборы для сюжетно-ролевых игр;
Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой и др.;
Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, декораций);
Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких игрушек);

Социальнокоммуникативное
развитие

Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок;
Уголки настроения
Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с необходимым
наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных
ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской
литературой соответствующей тематики;
Материалы и оборудование для разных видов труда:
•
хозяйственно - бытовой;
•
труд в природе;
•
ручной труд.
Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями труда

Познавательное
развитие

Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины
и др.;
Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов;
Материалы для математического развития:
Демонстрационный и раздаточный материал для обучения
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме;
материал и оборудование для формирования у детей представлений числе и
количестве;
материал для развития временных пространственных представлений
Развивающие игровые пособия
Центры для организации игр с песком и водой с необходимым игровым
оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного возраста;
Уголки природы (комнатные растения);
Центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, различные
весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие материалы, песочные часы,
фонарики, различные ёмкости, бросовый и природный материал и тому
подобное);
Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с
историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими
достижениями
человечества,
подобрана
познавательная
литература
(энциклопедии, природоведческие журналы для детей);
Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам Серии предметных и
сюжетных картинок;
Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и
творческих рассказов;
Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, скороговорок;
настольно-печатные игры;
Материалы по восприятию художественной литературы и фольклора:
художественные произведения русских и зарубежных писателей, народным
произведениям иллюстративный материал к знакомым произведениям;
Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания
Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством:
Произведения искусства (репродукции картин, малая скульптура);
Предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки, предметы
быта, народные росписи);
Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных видов
деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной фактуры и
размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные
мелки, природный и бросовый материал и др.); Материалы для конструктивной
деятельности детей:
Конструкторы разных материалов и разных способов
В физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности; пособия для
освоения основных движений в соответствии с Программой;
В групповых помещениях:
• Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, упражнения в
основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, прыгание, занятия с
мячом);
• Оборудование оздоровительной направленности (массажеры, корригирующие
дорожки, тренажеры, и т. п.);
• Инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в
помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, санки - ледянки,
самокаты, спортивные игрушки и т.п.);
• Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
• Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ
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3.3. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных представителей),
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.
Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и укрепления
здоровья детей, формирования здорового образа жизни.
Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности и отдыха в
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и возможностями организма.
Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение непосредственно
образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в четко фиксированное
время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.
Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от одного
процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей осуществляются
постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не проснулся, ему нужно дать возможность
проснуться самостоятельно. При подготовке к прогулке, особенно в холодное время года,
предусматривается возможность более раннего выхода на участок тех детей, которых одели раньше
других под присмотром взрослого
В теплый период года (лето) продолжительность прогулки максимально увеличивается; игры,
физические упражнения, ритмика, другие формы двигательной деятельности и отдельные виды
организованной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с
физиологическими обоснованиями:
-Оптимальное время для сна - время спада биоритмической активности: с 12 часов (у детей 23 лет), 13 часов у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.
-Оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
-Оптимальное время для физической деятельности - время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
-Оптимальное частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но
не более 4 часов.
-Оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи.
Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности
педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок
может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр.
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание.
Режим работы ДОУ - пятидневный с 7 до 19 , выходные дни - суббота, воскресенье.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей,
сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, педагогов,
медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к
организации всех видов детской деятельности, социального заказа. В режиме дня во всех
возрастных группах различной направленности предусмотрена организация непосредственно образовательной деятельности посредством организации различных видов детской деятельности
(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и
самостоятельная деятельность детей.
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ДОМА: Подъем, утренний туалет
В ДЕТСКОМ САДУ:
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах деятельности,
самостоятельная деятельность. Совместная игровая деятельность (игры малой
подвижности). Коммуникативные игры. Взаимодействие с семьёй. Утренняя гимнастика
(образовательная деятельность в режимных моментах).
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, завтрак
(образовательная деятельность в режимных моментах). Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика.

6.307.00
8.30

8.30
9.00

Коррекционно-развивающие занятия. Образовательная деятельность - развивающие 9.0011.00
ситуации в различных видах деятельности. Перерывы между ОД-10 мин.
Второй завтрак
10.10Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных моментах 11.00(двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская 12.45
деятельность). Самостоятельная деятельность.
• при температуре ниже - 20 С и ветре 15 м/с организуется «прогулка» в группе или спец.
помещениях ДОУ
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие художественной 12.45
12.55
литературы, подготовка к обеду. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Обед (образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), музыкальная
деятельность (слушание музыки), восприятие художественной
Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная
деятельность.

12.5513.2515.00
15.0015.25

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных моментах).
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Образовательная деятельность (в соответствии с расписанием).
Коррекционная работа/Самостоятельная деятельность в центрах развития. Трудовая
деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки нравственности».

15.2515.55
15.5516.2017.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Разные виды деятельности. Самостоятельная деятельность. при температуре ниже - 20 С
и ветре 15 м/с организуется «прогулка» в группе или спец. помещениях ДОУ

17.0018.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития,
восприятие художественной литературы, уход домой. Взаимодействие с семьёй
ДОМА:
Прогулка.
Возвращение домой. Легкий ужин. Спокойные игры. Гигиенические процедуры
Ночной сон

18.0018.30
18.3019.00
19.0020.15
20.1521.00-
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В детском саду сложились свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью
детей, а также и традиции коллектива работников.
В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, которые завершают цикл
тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического принципа построения
образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка:
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей и способствует организовать информацию оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков понятийного мышления
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. 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.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Досуговые мероприятия
Старший возраст
Здравствуй, школа
Урожай Собирай
Осенний калейдоскоп
День здоровья
Красный, желтый, зеленый
День матери
День города
Новый год
Каникулы
Зимние забавы
Музыкально- спортивное развлечение
День защитника Отечества
8 марта
Весенняя капель
Птицы прилетели
День Земли
День Победы
Выпускной бал
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей
и коррекции недостатков их развития.
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Основные подходы к организации предметно - пространственной среды в ДОУ с учетом
требований ФГОС
Содержательная
насыщенность среды

Образовательное пространство групповых и функциональных
помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (см. выше).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую,
познавательно-исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей

Трансформируемость

Возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей:
- Мебель на колесах;
- Ширмы;
- Подиумы;
-Материалы для моделирования пространства самими детьми (ткань,
заместители, бросовые материалы);
-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного
использования оборудования.
Возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
ГРУППА
Центры активности
уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия для
самостоятельных игр
сюжетно-ролевых;
строительно-конструктивных;

пространства

Полифункциональность
материалов
Вариативность
среды
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книжный уголок, обеспечивающий литературное развитие
дошкольников, художественно-речевая деятельность;
зона для настольно-печатных игр
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.) - обеспечивает решение задач активизации творчества
детей:
центр театра (режиссерские и театрализованные игры);
центр музыки (музыкальные игры и импровизации)
центр искусства (восприятие произведений изобразительного
искусства и условия для продуктивных видов деятельности);
уголок природы (наблюдений за природой)
центр познания, обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей: уголок для игр с водой и
песком
мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты;
игротека: занимательная математика, развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
спортивный уголок - обеспечивает двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики)

Доступность среды

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
Исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность
предметно
пространственной
среды

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности их использования;
Соблюдение инструкции по технике безопасности;
Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечать
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям

Инновационные компоненты предметно-пространственной среды ДОУ - носят
рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-развивающую среду группы из
предложенных ниже вариантов, а также дополнить своими материалами.
Компонент

Процесс

«Здравствуйте, я пришел» Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя
членом данного сообщества детей и взрослых
«Уголок именинника»
Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями детей
и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, названием
сезонов, месяца, числа
«Звезда дня»
На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией
дошкольника, избранного "Звездой дня". Каждый ребенок группы по
очереди должен занять это место. Цель- формирование положительной
"я-концепции", развитие самосознания и самооценки
«Мое настроение»

Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное
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«Панорама добрых дел»

Портфолио ребенка

«Тема недели»
«Новости дня, недели»

состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое
эмоциональное состояние
Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат
стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей - метод
наблюдения за развитием ребенка, его достижениями.
Формирование копилки личных или творческих достижений ребенка в
разнообразных видах деятельности, его успехов на протяжении
дошкольной жизни.
Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, написанные
воспитателем или под его руководством детьми (6-7 лет) и вывешенные
на всеобщее обозрение.

Центр психологического Это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, поиграть с
разгрузки (уголок уединения, любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги или просто
настроения)
помечтать, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить
излишки напряжения, восстановить силы, увеличить запас энергии,
почувствовать себя защищенным.
Мой выбор
Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и
соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схемы,
задания, ребусы и др.)
«Сундучок сокровищ»
Детское коллекционирование (разнообразные предметы- накопители:
коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами),
систематизация и изучение собираемого.
Газеты, листовки и знаки Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий личность
ребенка. Собственные слова детей, написанные ими произвольно или
совместно со взрослыми
Макеты
Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов
воображаемого мира (реалистического и фантастического) - элементов,
организующих предметную среду для игры с мелкими игрушками
Мини-музеи

«Мое творчество»

Персональные тематические выставки в мини-музее, подготовленные
ребенком и родителями по интересам дошкольника или оформленные
совместно с воспитателем по теме проекта
Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на
выставках продуктов его творчества
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