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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1 Введение
Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №3» для детей 5-7 лет с
ОНР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школы №3»
для детей 5-7 лет с ОНР. разработана с учётом следующих программ
 Основной общеобразовательной программы – образовательная программа дошкольного
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школы №3»

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Н. В. Нищева, Санкт-Петербург 2015/;
 «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития» (Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина, Москва 2008г)
 «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития» (Т.Б. Филичева, Т.В.
Туманова, Москва 2008г)
Программа разработана для детей 5-7 летнего возраста с ОНР.
Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-педагогической
помощи детям старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фенетико-фонематическую, так и лексикограмматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с
ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами
лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
В данной программе отражены содержание и организация коррекционного воздействия при
общем недоразвитии речи детей (частично II, чаще III уровня) в разных возрастных группах
детского сада (старшей и подготовительной).
Также программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5- 6 и
6- 7 лет (ОНР II-III уровня речевого развития) направлена на создание системы комплексной
подготовки детей к обучению в школе.
Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
1.2 Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной образовательной
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программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемыми
комплексными программами, приоритетного направления деятельности ДОУ - оказание
квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи,
обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.
ЦЕЛЬ:
развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА:
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста,
разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому,
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение
квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе,
- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
ЗАДАЧИ:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья.
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями
здоровья.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной
программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы.
ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью комплексных программ:
для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и
педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают:
- принципы специального обучения и воспитания;
- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или
корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы;
- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.
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Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной
программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы
с детьми учитываются:
- особенности психофизического развития и возможности детей;
- уровень речевого развития при ОНР;
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности
пребывания в данном учреждении;
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, обогащающая
физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие
детей;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:
• системный подход в реализации задач;
• единство обследования и коррекции развития ребенка;
• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития;
• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического,
психического, духовного здоровья;
• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционнопедагогического процесса;
• расширение пространства детств
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей.
Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что
позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге
обеспечивает поступательное развитие.
1.4 Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Характеристика детей со II уровнем развития 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
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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
(«нига идит то» — «книга лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных
форм. 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 развития 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 лезит тумпе» — «платок лежит в
сумке»), замена («кубик упай и 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
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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. 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 четкостью.
Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для
произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи («вотик тинит давот»...
«воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит водопровод»). Характерны также 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. 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. 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.
1.5 Сведения о квалификации педагогических кадров, сведения о родителях
воспитанников.
Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в детском саду обеспечивают 5
специалистов:
 старший воспитатель высшей квалификационной категории;
 педагог-психолог высшей квалификационной категории;
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 2 учителя-логопеда – соответствие занимаемой должности, высшей квалификационной
категории;
 музыкальный руководитель высшей квалификационной категории;
 1 воспитатель высшей квалификационной категории, 1 воспитатель соответствие
занимаемой должности
 4 воспитателя первой квалификационной категории.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной
образовательной программы дошкольного образования
2.1 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС
дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей дошкольного возраста;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально9

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

Звуковой анализ и
синтез

Лексикограмматические
категории

Связная речь

Выделять гласные звуки
из ряда других звуков.
Выделять ударный
гласный из начала слова.
Выделять первый и
последний согласный в
слове.
Дифференцировать
звуки

Правильно употреблять
названия предметов,
действий, признаков,
обобщающие слова.
Употреблять
множественное
число существительных
и глаголов.
Употреблять

Отвечать на вопросы
кратко и полно,
задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать
друг друга до конца.
Составлять рассказыописания по образцу,
предложенному плану;
рассказы по серии
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произношения
имеющихся в речи
детей звуков: [а], [у],
[о], [э], [и], [м], [м'],
[н], [н'], [п], [п'], [т],
[т'], [к],
[к'], [ф], [ф'], [в], [в'],
[б], [б'], [г], [г'], [х], [х'].
Вызывать
отсутствующие
звуки:, [л], [л'], [с], [с'],
[з], [з'], [ц], [р], [р'] [ш],
[ж], [ч], [щ], и
закреплять их на
уровне слогов, слов,
предложений.
Дифференциация
звуков.
Различать на слух
длинные и короткие
слова. Воспроизводить
цепочки слогов со
сменой ударения; с
разными согласными и
одинаковыми гласными;
со стечением согласных.
Дальнейшее усвоение
слов различной
звукослоговой
структуры.

на слух, выделять их в
ряде других звуков,
слогов и слов.
Определять место звука
в
слове.
Выполнять анализ и
синтез обратных и
прямых слогов.
Преобразовывать слоги
и
слова путем изменения
одного звука (от – ут,
мак – бак).
Учатся делить слова на
слоги.

существительные в
форме
косвенных падежей с
простыми предлогами и
без предлогов.
Согласовывать
притяжательные
местоимения мой, моя,
мое с существительными
в роде, числе.
Употреблять глаголы
настоящего и
прошедшего времени
мужского и женского
рода.
Согласовывать
прилагательные и
числительные
с существительными в
роде, числе, падеже.
Образовывать
относительные,
наиболее
употребительные
притяжательные
прилагательные.
Образовывать
уменьшительную форму
существительных и
прилагательных,
существительные с
суффиксами -онок,енок, -ат-, -ят-.
Подбирать
приставочные
глаголы.
Употреблять
предложные
конструкции.
Подбирать слова с
противоположным
значением.

сюжетных картинок и
по сюжетной картине.
Пересказывать
знакомые сказки и
тексты.
по картине.
Заучивать
стихотворения.
Употреблять
Сложносочиненные и
сложноподчиненные
предложения с наиболее
употребительными
видами придаточных
частей.

Требования к уровню речевого развития детей подготовительной
к школе группы с общим недоразвитием речи
Формирование
произносительной
стороны речи
Продолжать работу над
четкостью дикции,
интонационной
выразительностью речи.

Звуковой анализ и
синтез

Лексикограмматические
категории
Употреблять
существительные с
уменьшительными и
увеличительными

Подбирать слова на
заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить
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Связная речь
Составлять
описательные рассказы
и загадки-описания по
заданному и

Уточнить
произношение звуков
[j], [ц], [ч], [щ],
автоматизировать
правильноое
произношение звуков
всех групп в свободной
речевой деятельности.
Правильно употреблять
в речи трехсложные
слова со стечением
согласных и закрытыми
слогами, односложные
со стечением согласных
в начале и конце слов
(слон, мост),
двусложные слова с
двумя стечениями
согласных (планка).
Вводить в речь трех-,
четырех-, и
пятисложные слова со
сложной звукослоговой
структурой (динозавр,
градусник, перекресток,
температура).

представления о
твердости-мягкости,
глухости-звонкости
согласных звуков.
Совершенствовать
навыки звукового
анализа и синтеза слов
из трех-пяти звуков.
Правильно называть,
выкладывать из
палочек, кубиков,
мозаики, лепить из
пластилина буквы
русского алфавита,
«печатать» их.
Осознанно читать
слова, предложения,
небольшие тексты.

суффиксами, с
суффиксами
единичности;
существительные,
образованные от
глаголов; употреблять
сложные
неизменяемые,
многозначные слова,
антонимы и синонимы,
слова в переносном
значении.
Использовать в речи
различные виды
прилагательные,
числительных,
местоименные формы,
наречия, причастия
Владеть простыми и
основными сложными
предлогами.
Использовать в речи
прилагательные в
сравнительной степени,
возвратные глаголы,
глаголы в разных
временных формах.

самостоятельно
составленному плану.
Пересказывать
небольшие рассказы с
изменением времени
действия или лица
рассказчика.
Составлять рассказы по
серии картин и по
картине, в с описанием
событий,
предшествующих
изображенному или
последующих за
изображенным
событием.

II. Содержательный раздел
3. Содержание коррекционной работы с детьми 5-7 лет с ОНР
Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 6-го года жизни
с ОНР (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
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыков связной речи.
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с ОНР
(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).
Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и профессионального
контакта учителя-логопеда с воспитателями.
Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо:
- знание программ;
- знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы;
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- правильная организация жизни и деятельности детей;
- использование разнообразных форм связи в совместной работе всех специалистов (личные
контакты, микропедсоветы, конференции, практические семинары, советы и консультации,
открытые просмотры, совместные обсуждения новинок методической и научной литературы,
различная наглядность в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.).
Воспитатель руководствуется требованиями Основной образовательной программы ДОУ (для
группы соответствующего возраста). Учитель-логопед обязан знать требования этой программы,
особенно в отношении развития речи детей.
В своей деятельности учитель-логопед руководствуется «Примерной адаптированной программой
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Н. В. Нищева
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 учителя-логопеда
Задачи воспитателя
Коррекционная работа
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,
процессов, связанных с речью, двигательных
состояния их знаний и навыков по программе
навыков
предшествующей возрастной группы
3.Заполнение речевой карты, изучение
3. Заполнение протокола обследования,
результатов обследования и определение уровня изучение
речевого развития ребенка
результатов его с целью перспективного
планирования коррекционной работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого – педагогической
характеристики группы в целом.
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
6. Расширение кругозора детей через
памяти
проведение экскурсий, целевых прогулок,
наблюдений, игр, предметно-практической
деятельности,
просмотр диафильмов, мультфильмов и
спектаклей, чтение художественной
литературы.
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование
расширение пассивного словарного запаса, его
обобщающих понятий.
активизация по лексико-тематическим циклам
(«Части тела», «Овощи» и прочее)
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
8. Развитие представлений детей о времени и
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сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям
9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия детей
11. Обучение детей процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова
13. Формирование навыков словообразования и
словоизменения (начинает логопед)
14. Формирование предложений разных типов в
речи детей по моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

пространстве, форме, величине и цвете
предметов
(сенсорное воспитание детей)
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей
10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях:
использование их на занятиях, в практической
деятельности, в играх, в повседневной жизни
12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида
13.Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни
14.Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок
15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16.Формирование навыка составления
короткого
рассказа, предваряя логопедическую работу в
этом направлении

16. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказыописания,
рассказы по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы для
1. Четкое соблюдение режима дня, смены труда
занятий
и
отдыха, достаточного пребывания детей на
свежем воздухе, выполнение оздоровительных
мероприятий
2. Составление 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 коммуникативной функции речи
осуществления поставленных задач
Создание необходимых условий
1 .Оснащение и оборудование логопедического
1. Оснащение группы наглядным,
кабинета в соответствии с требованиями к нему дидактическим,
игровым материалом в соответствии с
требованиями программы воспитания и
коррекционного обучения детей
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2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку
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
4. Реализация коррекционной направленности
консультации (по необходимости)
обучения и воспитания дошкольников на базе
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, познавательноисследовательской, 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.
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.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предполагает
выбор не только языковой (или речевой) темы, но и 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 логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит
тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение
темы (в течение одной недели), 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.
ЛЕКСИКО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Период
I

№
1.

Месяц
Сентябрь

Неделя
1-2
3

Тема
Мониторинг
«Здравствуй, детский сад!» (д/с, игрушки,
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2.
3.
4.

Октябрь

5.
6.
7.

II

III

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4
1
2
3

Ноябрь

Декабрь

Январь

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

17.

3

18.
19.

Февраль

4
1

Март

2
3
4
1
2
3

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

4
Апрель

Май

1
2
3
4
1
2
3-4

профессии д/с)
«Что нам осень подарила» (фрукты)
«Что нам осень подарила» (овощи)
«Осенняя пора – очей очарованье!» (сезонные
изменения, деревья)
«Осенняя пора – очей очарованье!» (сезонные
изменения, перелетные птицы)
«Я расту здоровым!» (части тела)
«Шапка да шубка – вот и весь Мишутка!»
(одежда, головные уборы)
«У нашего Антошки новые сапожки» (обувь)
«Щи да каша – пища наша!» (продукты питания)
«Пошла муха на базар» (посуда)
«Здравствуй, гостья Зима!»
«Здравствуй, гостья Зима!»
«Здравствуй, Елочка – краса!»
«Что нам нравиться зимой» (зимние забавы,
прощание с елочкой)
«По горам, по долам ходят шуба да кафтан»
(домашние животные) / Мониторинг
«Вышла курочка гулять» (домашние птицы,
отличия животных и птиц)
«К нам приехал зоопарк» (дикие животные)
«Всякая птица своим пером гордится!» (дикие
птицы)
«К нам приехала бабушка!» (семья)
«Идет солдат по городу!»
«Мой дом – моя крепость!»
«У нас новоселье» (мебель, бытовые приборы)
«Мамина неделя» (8 Марта)
Весною солнышко, как трава растет!» (сезонные
изменения)
«Мы едем, едем, едем в далекие края!»
(транспорт)
«Я потерялся!» (транспорт, ПДД)
«Улицы нашего города» (улица, город)
«Кем быть?» (профессии)
«Кем быть?» (профессии) / Мониторинг
«Победная весна»
«Лето красное»
Мониторинг

Содержание работы логопеда с детьми 6-го года жизни с ОНР
(I-й год обучения)
Период
Основное содержание работы
I
Развитие лексико-грамматических средств языка
Сентябрь, Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
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октябрь,
ноябрь

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 фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Уточнять у детей произношение сохранных звуков.
Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять начальный ударный гласный звук и начальный согласный звук в
словах (Аня, ухо и т. п.); анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа;
различать слова с начальными ударными гласными.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки
слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Развитие связной речи
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой
и своей речи.
Учить отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке.
Формировать навык составления короткого рассказа.

II
Декабрь,
январь,
февраль

Развитие 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»,
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III
Март,
апрель,
май

«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»).
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 фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных
на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки,
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов
из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими
понятиями.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов
доступного звуко-слогового состава.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та,
ру-ка) и составлять слова из двух данных открытых слогов.
Развитие связной 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.
Развитие 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-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк- — -оньк-.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Расширять значения простых предлогов в предложно-падежных конструкциях.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
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Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа
Учить использовать в самостоятельной речи звуки, посталенные на занятиях
предыдущих периодов.
Учить дифференцировать звуки по признакам: звонкости – глухости, твердостимягкости, по месту образования.
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных
слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Развитие связной речи
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два»
— «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми 7-го года жизни с ОНР
(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
преодоления 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;
• 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
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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.
Условиями эффективного решения задач являются:
• творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями;
• взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов;
• четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач
систематической работы;
• отслеживание динамики речевого и общего развития детей;
• выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений;
• разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях;
• усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами;
• решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь,
словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и
т.д.).
ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Задачи учителя-логопеда
Создание условий для развития у детей речевого
общения с взрослыми и сверстниками.
Побуждать детей:
обращаться к взрослым с вопросами,
суждениями, высказываниями;
побуждать детей к речевому общению между
собой.

Задачи воспитателя
Встреча детей после летних каникул,
побуждение их к речевой активности (по летним
впечатлениям).
Постоянное активное общение с детьми:
- отвечать на все вопросы детей;
- побуждать к познавательному общению во
время прогулок;
- беседовать по поводу прочитанного и т. д.
Обследование уровня общего развития детей,
их знаний, навыков (сентябрь). Отслеживание
динамики развития (январь, май).
Заполнение протокола обследования.

Обследование речи детей, состояния
психических
процессов, связанных с речевой деятельностью
(сентябрь, январь, апрель).
Заполнение речевой карты.
Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития
детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и
основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных
методов и
приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению
учебного материала.
Составление перспективного тематического
Составление перспективного плана
плана работы.
воспитательно-образовательной работы.
Обеспечение преемственности в изучении
Обеспечение контроля за правильной речью
речевого материала и более углубленной работы детей с учетом их возможностей.
над ним на 2-м голу обучения.
Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала
Логопед
Воспитатель
-начинает работу над звукопроизношением;
- продолжает, закрепляет, контролирует
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- использует наработанный воспитателями
словарь на логопедических занятиях;
- начинает работу над грамматическими темами;
- расширяет объем высказываний детей,
формирует навык употребления сложных
предложений, использует выработанный
воспитателями навык связной речи
(диалогической и монологической).
Предъявление требований к речи сотрудников
ДОУ, работающих с детьми; проведение среди
них разъяснительной работы:
- речь взрослых должна быть четкой, ясной,
красочной, грамматически правильной;
- общение с детьми — вежливое и
доброжелательное; необходимо отвечать на все
их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие
у них проблемы;
- при общении с детьми большое значение
имеет
тактильный контакт;
- обращаясь к детям, вопросы нужно
формулировать конкретные, без лишних слов,
поручения давать в соответствии с правилами
этикета.

развитие навыков звукопроизношения;
- начинает работу по обогащению и
накоплению словаря по той или иной
лексической теме;
- закрепляет на своих занятиях и в повседневной
жизни группы изучаемые грамматические темы;
- начинает работу над развитием связной речи
детей.
Предъявление детям образцов правильной
литературной речи:
- включение в речь разнообразных образцов
речевого этикета;
- обогащение речи пословицами, поговорками,
стихами;
- прослушивание аудиозаписей литературных
произведений в исполнении артистов и
профессиональных чтецов;
- поощрение детского словесного творчества
(составление загадок, сочинение потешек,
чистоговорок, изменение форм слов и т. д.);
- организация и проведение специальных
речевых игр;
- развитие образной стороны речи (уточнение
оттенков смысла слов, знакомство с переносным
значением).
По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов,
жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для
формирования
.жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников).
Развитие внимания и памяти (слуховой,
Систематизация и составление картотеки
зрительной, вербальной):
коррекционных и речевых игр, активное
- выполнение постепенно увеличивающихся
использование их в работе. Картотека включает
многоступенчатых инструкций;
игры:
- передача с помощью речи последовательности - на внимание;
совершаемых действий;
- наблюдательность;
- использование различных форм обращений к
- на быстроту реакции;
детям;
- приучающие ценить время;
- включение различных дидактических игр и
- развивающие глазомер;
упражнений во фронтальные, подгрупповые и
- воздействующие на эмоции и чувства;
индивидуальные занятия;
- на смекалку;
- решение речевых логических задач, создание
- на ориентировку в пространстве и на
проблемных ситуаций;
плоскости
- заучивание речевого материала разной степени листа;
сложности.
- игры-диалоги, игры-сценки.
Развитие фонематического восприятия:
Закрепление навыка звукослогового анализа и
- полный звукослоговой анализ и синтез слов
синтеза слов в игровой занимательной форме с
типа кот, суп (начало учебного года); косы,
элементами соревнования.
замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф
и трехсложные: (3-й период обучения);
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- преобразование слов путем замены,
перестановки, добавления звуков;
- преобразование слогов в слова (ко — шко —
школа);
-дифференциация звуков по акустическим,
артикуляторным и перцептивным свойствам
(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие
-глухие);
- усвоение терминов: слово - слог - звук,
гласный звук, согласный звук, предложение.
Развитие доступных детям форм словеснологического мышления:
- описание предметов (выделение существенных
признаков);
- сравнение предметов (анализ, обобщение);
- исключение «четвертого лишнего»
(объяснительная речь);
- установление причинно-следственных связей
во временных и сезонных явлениях;
- выявление скрытого смысла, переносных
значений слов и т.д. при работе по сериям
картинок, обсуждении проблемных ситуаций.
Совершенствование словообразования и
словоизменения (грамматический строй речи):
- суффиксальный способ;
- префиксальный способ;
- ловосложение;
- омонимия;
- образование грамматических форм одного и
того же слова, выражающих его отношение к
другим словам (падежные конструкции);
- сопоставление грамматических форм глагола
(число, лицо, род, время);
- формулирование вопросов и ответов на них;
- образование однокоренных слов.

Обогащение знаний и представлений об
окружающем — важнейший источник развития
речи детей.
Развитие познавательных интересов.
Развитие познавательной активности.

Обеспечение частого повторения в речи
взрослых и детей сложных грамматических
форм
и грамматических конструкций.
Развитие образной стороны речи:
- уточнение оттенков смысла различных слов
(лес - лесок - лесочек);
- толкование фразеологизмов, образных
выражений, иносказаний;
- образование новых слов путем словосложения
(теплоход, чернозем);
- включение всевозможных образных слов и
выражений в практику речи (в игру,
предметную
деятельность, коммуникацию).
Использование в учебной речевой деятельности Продолжение работы по обогащению и
словаря, наработанного воспитателями в
накоплению словаря по лексико-тематическим
процессе ознакомления детей с окружающим и
циклам.
предметным миром:
Создание условий для активизации словарного
- овладение названиями предметов, явлений; их запаса детей: развитие умения использовать в
свойств и признаков; рассказ о них;
свободной речи синонимы, обобщающие поня- включение обобщающих понятий в
тия, антонимы, слова разных частей речи точно
объяснительную речь;
по смыслу.
- знакомство со словами-омонимами;
Проведение словесных игр, направленных на
- дифференциация синонимов (сосуд для питья - формирование семантических полей.
стакан, кружка, чашка и др.);
- подбор эпитетов;
- использование антонимов, в упражнениях на
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противопоставление;
- расширение глагольного словаря;
- различение слов, обозначающих часть и целое.
Продолжение работы по развитию ритмикослоговой структуры слов.

Заучивание скороговорок, проговаривание
трудных слов с одновременным отбиванием
ритма, использование различных игр-диалогов и
т. д.
Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольнопечатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в
общении с взрослыми и сверстниками.
Обучение рассказыванию; активизация речевого Опережающая работа по формированию
высказывания, совершенствование его
навыков
содержательной и языковой стороны;
составления рассказов:
знакомство с правилами объединения
- интонационное выделение первого,
отдельных предложений в единое связное целое; центрального и конечного предложения коротразвитие мотивации речевой деятельности.
кого рассказа;
Совершенствование умения составлять
- заполнение схемы (начало, середина, конец
рассказы:
рассказа) различным содержанием;
- рассказы-описания;
- уточнение характеристики персонажей и их
- рассказы по серии картинок;
действий;
- рассказы по сюжетным картинкам;
- включение в рассказ диалогов действующих
- пересказы художественных текстов;
лиц;
- пересказы с разнообразными заданиями (от
- использование графического плана, различных
первого лица, с изменением времени и т. д.);
таблиц, схем, символов и пособий для
- рассказы с элементами творчества;
наглядного моделирования сюжета.
- сочинение сказок.
Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов,
по
построению сложных предложений разных видов.
Периодическое проведение контрольных
Повседневное наблюдение за состоянием
занятий (по мере необходимости).
речевой деятельности детей на каждом этапе
коррекционного процесса.
Четкая формулировка заданий по закреплению
Освоение с детьми всех видов деятельности,
речевого материала, запись заданий в «Тетради
предусмотренных программой воспитания и
для вечерних занятий воспитателя с детьми».
обучения детей в детском саду, с одновременным решением задач по коррекции речи и
психических процессов.
Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое
общение).
Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов.
- составляет расписание занятий;
- обеспечивает соблюдение режима дня
- дает рекомендации по организации в группе
(организация смены деятельности детей, препредметно-развивающей среды в соответствии с бывания их на воздухе, оздоровительных
коррекционными задачами;
мероприятий, коррекционной работы, досуга и
- использует фронтальные, подгрупповые и
т. д.);
индивидуальные формы работы для осуще- обновляет предметно-развивающую среду в
ствления коррекционных задач;
соответствии с очередным этапом
- привлекает родителей к коррекционной работе коррекционной работы;
(консультации и практические советы, показы
- создает условия для воспитания общего и
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открытых фронтальных занятий, демонстрация
приемов и упражнений по закреплению речевых
навыков детей и т. д.);
- направляет детей при необходимости на
консультации к специалистам (психологу,
невропатологу, детскому психиатру, массажисту
и др.).

речевого поведения детей;
- осуществляет ежедневную связь с родителями
через индивидуальные контакты (беседы,
сообщения об успехах или затруднениях детей,
ответы на вопросы, объяснения и т. д.);
- осуществляет контроль за выполнением
рекомендаций специалистов.

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.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предполагает
выбор не только языковой (или речевой) темы, но и 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 логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит
тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение
темы (в течение одной недели), 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. Примерный лексический материал
(Приложение №2),
ЛЕКСИКО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Период
I

II

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Неделя
1-2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Тема
Мониторинг
«Овощи-фрукты»
«Сад-огород»
«Осень»
«Одежда и головные уборы»
«Обувь»
«Посуда»
«Продукты питания»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Дикие животные»
«Дикие птицы»
«Зима»
«Новогодний праздник»
«Зимние забавы»
«Семья» / Мониторинг
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III

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Февраль

Март

Апрель

Май

«Мебель»
«Дом и его части»
«Наша улица»
«Наш город»
«Профессии»
«День защитников Отечества»
«8 Марта. Ранняя весна»
«Транспорт»
«Транспорт. ПДД»
«Весна. Цветы»
«Перелетные птицы»
«Сад-огород»
«Лес, деревья» / Мониторинг
«День Победы» / Мониторинг
«Школа»
«Лето»

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Все обучение условно делится на три периода:
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 фронтальных занятия по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию
звукопроизношения.
II 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.
III 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.
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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.
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 со
значением противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются листочки), разделения,
а 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 лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи детей 7-го года жизни
1-ЫЙ ПЕРИОД
2-ОЙ ПЕРИОД
3-ИЙ ПЕРИОД
(СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ)
(ДЕКАБРЬ – МАРТ)
(АПРЕЛЬ – МАЙ)
1. РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ
1. Продолжить работу по
1. Закреплять у детей длинный
1. Следить за тем, чтобы дети
развитию правильного речевого речевой выдох, умение
постоянно говорили в
дыхания, длительного речевого дифференцировать носовой и
спокойном темпе, на мягкой
выдоха на материале потешек, ротовой выдох.
атаке, правильно брали
чистоговорок с отработанным
2. Закреплять правильное
дыхание.
звукопроизношением.
речевое дыхание на занятиях и в 2. Совершенствовать
2. Продолжить работу по
повседневной жизни.
звучность и подвижность
формированию правильной
2. Совершенствовать навык
голоса (быстрое и лёгкое
звукоподачи и плавности речи. голосоведения на мягкой атаке в изменение по силе, высоте,
3. Учить детей произвольно
спокойном темпе.
тембру).
изменять силу голоса: говорить 3. Совершенствовать у детей
3. Продолжать работу над
тише, громче, тихо, громко,
умение произвольно изменять
интонационной
шёпотом.
силу, высоту и тембр голоса.
выразительностью речи, над
4. Продолжить работу над
4. Продолжать работу над
чёткостью дикции.
чёткостью дикции и
чёткостью дикции и
интонационной
интонационной
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выразительностью речи.

выразительностью речи.
2. РАЗВИТИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
1. Продолжить работу по
1. Продолжать работу над
1. Закончить автоматизацию
постановке и автоматизации
автоматизацией правильного
звуков речи у всех детей.
правильного произношения
произношения звуков речи у
звуков речи у детей на
всех детей в повседневном
материале стихотворений,
общении.
скороговорок, текстов для
пересказа.
3. РАЗВИТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ
1. Упражнять детей в слоговом 1. Закреплять умение проводить 1. Закреплять умение
анализе и синтезе 2-х – 4-х
слоговой анализ и синтез
проводить слоговой анализ и
сложных слов со стечением
многосложных слов.
синтез слов со сложной
согласных и без.
2. Упражнять в повторении
слоговой структурой.
2. Упражнять в повторении 3-х предложений, насыщенных
2. Упражнять в составлении
– 4-сложных слоговых рядов
словами со сложной слоговой
предложений по картинкам,
из слогов, из слогов со
структурой.
насыщенных словами со
стечением согласных.
3. Продолжать работу над
сложной слоговой структурой.
3. Работа над 3-хсложными
словами со сложной слоговой
3.Продолжать работу над
словами с двумя стечениями
структурой.
словами со ложной слоговой
согласных (акваланг), 4-х
структурой.
сложными словами из
открытых слогов (паутина).
4. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА,
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
1. Закрепить знания детей о
1. Упражнять в различении
1. Закрепить умение
гласных и согласных звуках,
твёрдых – мягких, глухих –
дифференцировать
их признаках. Упражнять в
звонких, свистящих-шипящих
гласные - согласные, твердыеразличении гласных и
согласных в ряду слогов, слов,
мягкие, соноры, смычносогласных звуков, глухих –
предложений.
взрывные и смычно- щелевые
звонких, твёрдых – мягких
2. Закреплять умение подбирать звуки по их признакам в
согласных в ряду звуков,
слова с заданным звуком, с
словах, предложениях.
слогов.
заданным расположением звука 2. Совершенствовать умение
2. Закреплять умение выделять (начало, середина, конец слова). подбирать слова с заданным
звуки из слова, подбирать слова 3. Закреплять умение проводить месторасположением звука.
с заданным звуком.
полный звуковой анализ слов
Упражнять в подборе слов к
3. Закрепить умение проводить типа: папа, куст, липа.
заданным схемам.
полный фонематический
4. Учить анализировать слова из 3. Закрепить умение
анализ слов типа: мак, осы,
5-ти звуков.
проводить полный звуковой
кит.
6. Учить преобразовывать слова анализ слов типа: слива,
4. Учить анализировать слова путём замены или добавления
трава, маска.
типа: мама, стол, лиса.
звука.
4. Закреплять навыки
5. Упражнять в преобразовании 7. Закреплять навык синтеза
слогового анализа слов и
слогов путём замены звука.
слов (3-х, 4-х звуковых) из
анализ предложений.
6. Учить синтезировать 3-х
звуков в ненарушенной
5. Закреплять умение
звуковые слова из звуков в
последовательности.
преобразовывать слова путём
ненарушенной
замены или добавления звука.
последовательности.
6. Закреплять навыки синтеза
слов из 3-х – 4х звуков в
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нарушенной
последовательности.
5. РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
1. Расширять и уточнять
1. Расширять и уточнять словарь 1. Расширять и уточнять
словарь параллельно с
параллельно с расширением
словарь параллельно с
расширением представлений
представлений об окружающей расширением представлений
об окружающей
действительности по
об окружающей
действительности по
лексическим темам периода.
действительности по
лексическим темам периода.
2. Усвоение переносного
лексическим темам периода.
2. Практическое употребление
значения слов.
 подбор однородных
слов с эмоционально3. Усвоение многозначности
определений, дополнений,
оттеночным значением (мягкие слов (снег идёт, часы идут).
сказуемых (дом строят,
лапки, хитрая лиса).
4. Подбор однородных
красят; дом высокий,
3. Объяснение переносного
определений, сказуемых (зима
каменный; красят сарай,
значения слов (лес уснул).
снежная, холодная; снег
забор);
4. Упражнять в практическом
кружит, падает).

закрепление
употреблении:
5. Усвоение антонимов.
употреблениия антонимов.
6. Упражнять в практическом
 существительных с
2. Упражнять в практическом
употреблении:
ласкательными и
употреблении:
увеличительными
 родственных слов (лес,
 существительных,
оттенками, со значением
лесной, лесник…);
образованных от глаголов
единичности (ручища,
 сложных слов
(учить – учитель);
личико виноградинка);
(многоэтажный,
 Сравнительной степени
снегопад);
 прилагательных с
прилагательных (длиннее –
ласкательными
 сравнительной степени
короче).
оттенками (кисленький,
прилагательных (выше,
3.
Упражнять
в практическом
тяжеленький);
ниже).
употреблении форм
7. Упражнять в практическом
 сложных слов
(хлебороб);
усвоении форм словоизменения: словоизменения:
 согласование
 относительных и
 употребление глаголов с
количественных
притяжательных
меняющейся основой
числительных с
прилагательных
(иду – пошел);
существительными;
(клюквенный,
 употребление глаголов в
 употребление предлогов,
бархатный, беличий);
будущем времени с
выражающих
 глаголов с оттенком
частицей -ся и без неё
пространственное
значений (выливать,
(покатаюсь – буду
расположение предметов
переливать).
кататься);
между, около, возле, через.
5. Упражнять в практическом
 дифференцированное
усвоении форм
употребление предлогов
словоизменения:
в, на, с/со, над, из, за, изза, под, из-под и т.д.
 глаголов и
существительных в
единственном и
множественном числе;
согласование прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже.
6. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
1. Продолжать учить детей
1. Формировать умение
1. Закреплять навык
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распространять предложения
самостоятельно высказываться в последова тельной передачи
однородными членами.
виде небольших рассказов о
содержания литературного
2. Продолжать учить
людях разных профессий.
текста.
составлять рассказы по
2.Упражнять в употреблении в
2. Закреплять навык
сюжетной картинке.
речи простых и сложных
самостоятельного
3. Продолжать учить
предложений со значением
придумывания событий,
составлять описательные
разделения (или),
дополнительных эпизодов
рассказы об овощах, фруктах,
противопоставления (а, но).
при
птицах, животных по
3. Упражнять в употреблении в
составлении рассказа по
заданному плану.
речи целевых, временных,
картинке.
4. Учить пересказывать тексты причинных конструкций в
3. Закреплять навык
с изменением времени
соответствии с вопросами
составления загадок
действий, рассказывать от
Когда? Зачем? Почему?
путём использования приёмов
имени другого действующего
4. Продолжать учить
сравнения.
лица.
составлять загадки путём
5. Учить драматизировать
использования приёмов
известные сказки.
сравнения.
6. Учить составлять загадки
путём использования приёмов
сравнения.
7. ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
1. Познакомить детей с буквами: 1. Познакомить с буквами: Ж,
А, У, И, О, Э, Ы, П, Т, К, Х, Б,
Л, Й, Р, Ц, Ч, Щ.
2. Учить выкладывать слова
В, Ф, Н, Г, Д, С, З, Ш.
2. Учить выкладывать прямые и предложения из
и обратные слоги, простые
пройденных букв.
односложные слова из
3. Закреплять элементарные
пройденных букв.
правила правописания:
3. Познакомить с элементами
 раздельное написание слов
правил правописания:
в предложении;
 раздельное написание слов в
 точка в конце
предложении;
предложений;
 употребление заглавной
 употребление заглавной
буквы в именах собственных;
буквы в именах
4. Обучать слитному прочтению
собственных, в начале
слогов и односложных слов.
предложения.
4. Обучать навыку слитного
чтения слов, предложений,
коротких текстов с
объяснением смысла
прочитанного.
4. Образовательная деятельность воспитателей в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
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познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Формирование общепринятых норм поведения.
Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития учитываются
требования указанных выше комплексных программ в данной области:
 формирование гендерных и гражданских чувств;
 развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры);
 совместная трудовая деятельность;
 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.
2. Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: Мозаика – Синтез,
2009.
3. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: Сфера,2010.
4. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с детьми 2-7
лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
5. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.
6. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников / Р.С. Буре,
М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение, 2004.
7. С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-развивающие занятия
для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005.
8. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.:
Генезис, 2003.
9. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А. Данилина, В.Я.
Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004
10. Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012.
11. А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой деятельности
дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004.
12. Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте. – М.:
Воспитание школьника, 2009.
13. Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные компоненты
познавательного развития:
 сенсорное развитие;
 развитие психических функций;
 формирование целостной картины мира;
 познавательно-исследовательская деятельность;
 развитие математических представлений.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1. А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. - М.:Баласс, 2002.
2. Скоролупова О.А. Осень, Весна, Зима, Лето и др.
3. Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим миром: конспекты
занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
4. Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим миром: конспекты
занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
5. Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.:Сфера, 2005.
6. Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.:Сфера, 2005.
7. Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных математических
представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: МозаикаСинтез, 2007.
8. Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных математических
представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: МозаикаСинтез, 2007.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная
образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную
образовательную область следующие компоненты:
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формирование и совершенствование грамматического строя речи;
развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа
над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза);
 развитие связной речи;
 формирование коммуникативных навыков;
 обучение элементам грамоты;
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе.
– СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Боровцова Л.А. «Документация учителя-логопеда ДОУ». М.: ТЦ Сфера, 2008.
3. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой
формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г.
4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи.СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
5. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с
ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть 1). – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9. Нищева Н.В. Мой букварь – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
11. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. –
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
12. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. –
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
13. Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные компоненты
художественно-эстетического развития:





восприятие художественной литературы;
конструктивно-модельная деятельность;
изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);
музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007.
2. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительные
группы).- М.: Карапуз-дидактика, 2006.
3. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.:
Карапуз, 2008.
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006.
5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
6. Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: Владос, 2006.
7. Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 2009.
8. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программы и
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007.
10. Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991.
11. Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день: Программа музыкального
воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.: Композитор, 2000.
12. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей –
СПб.: Камертон, 1994.
13. Каплунова, И. Новоскольцева, И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные занятия в детском
саду. - СПб.: Композитор, 2004.
14. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
15. Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005.
16. Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1.приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
2. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами;
3. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная образовательная
программа дошкольного образования предполагают включение в данную образовательную
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область следующие компоненты:
 физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры);
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1. Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 –
7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
2. Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
3. Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Подготовительная
к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
4. Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Старшая
группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Особенности работы воспитателя в группе детей с ОНР
В задачу воспитателя логопедической группы входит обязательное выполнение требований
Основной образовательной программы дошкольного образования, а также решения коррекционных
задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение
недостатков
в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию
имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей
ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности,
которые предусмотрены программой детского сада. В процессе овладения этими видами
деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с
нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом
необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности,
которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний,
связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Воспитатель должен уметь
анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки
агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и
вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно
ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психологопедагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает
появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные,
социально приемлемые
отношения.
Развитие речи (образовательная область «Речевое развитие»)
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Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об
окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи
в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного
произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в
соответствии с программой логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на
закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за
проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.
В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.
Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки,
нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы
дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в
своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к
его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с
ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка
для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление».
Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть
четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.
Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов,
вводных слов, усложняющих понимание речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с
недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения,
на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение
запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо
незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение.
Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному
развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу,
речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности
дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью
взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей,
эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов
активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на
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всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей,
совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только
коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся
знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение
детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки»,
«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают
названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут
элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными
явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию
логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение
ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение
заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя
осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими
являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание
картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем
дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий
соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно
с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети
должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного
использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны
преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к
самостоятельной речи детей.
Развитие речи в процессе ФЭМП (интеграция образовательных областей:
«Речевое развитие» и «Познавательное развитие»)
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже
существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель
формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе
(гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить
математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать
вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые
числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами
разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем
порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое — самое
узкое и т. д.
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На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять
геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные
(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а
затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро,
вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями
речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей
и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати,
перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель
закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или
иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности
(интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»)
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных Основной
образовательной программой ДОУ. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками,
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по
конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и
обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и
относительными прилагательными.
Физическая культура (интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Физическое развитие»)
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и
специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе
коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые
должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую
природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с
явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями
вялости, адинамичности). Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией,
имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной
системы в
виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений,
недостаточному их темпу и переключаемости.
Графические навыки
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму.
Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минут. Развитие
графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями
речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных
функций.
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых
движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен
убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно
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оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления
моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля.
Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать
задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом
время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей
детей.
Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для
полноценного становления навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие
упражнения:
• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и
двумя руками);
• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;
• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
• тренировать захват мячей различного диаметра;
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь —
ребро ладони и т. п.);
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь
— щепоть);
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек,
мозаики)
на основе образца;
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя
и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью
выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной
ориентации.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и
элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по
пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и
глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать,
надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление
о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в
какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье»,
«верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыковсамообслуживания и
элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача
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материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д.
Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь
новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду,
столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть,
салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар —
сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в
правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д.
Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, бытро —
медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить
недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При
подготовке к занятиям полезно
давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание
пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через —
между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на
наглядность, а затем и без нее.
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя
предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются,
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также
важно использовать производимые ребенком действия для соответствующих глаголов,
определений,
предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов.
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети
изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в
непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из
которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении
изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по
форме, цвету, величине.
Развитие речи в связи с экологическим воспитанием
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей
базой для развития речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность
употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист,
цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и
родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так,
чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать
детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы,
практически использовать навыки словообразования (образование относительных и
притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей
разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями
(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная
функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной
обстановке, но на заданную
тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования,
описания, рассуждения.
На втором году обучения, так же как и на первом, в логопедических группах детского сада
для проведения эффективной восстановительно-коррекционной работы с детьми следует
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сохранить сборную модель организации образовательного процесса как наиболее полно
отвечающую задачам формирования полноценной речи детей. Рассмотрение всего педагогического
процесса с точки зрения взаимодействия взрослого и детей дает возможность одновременно
учитывать форму организации деятельности как воспитанников, так и педагога. Использование
этой модели позволяет распределить решение любых развивающих задач по трем блокам общего
педагогического процесса.
Непосредственно организованное обучение в форме занятий реализует цели, достижение
которых требует систематической постановки перед детьми специальных заданий в строгой
последовательности. На этих же занятиях решаются задачи по формированию у детей элементов
учебной деятельности.
Совместная деятельность воспитателя с детьми решает задачи по развитию социальных
навыков, по освоению разных видов деятельности (игры, конструирования, предметнопрактической деятельности), по приобщению к искусству, по развитию речи и др. Воспитатель
действует с детьми как равный партнер, направляя их деятельность на реализацию учебной цели.
Построение совместной деятельности с «открытым» концом позволяет ребенку при желании
самостоятельно продолжить ее, проявляя в этом свое творчество. Свободная самостоятельная
деятельность отвечает потребности ребенка свободно выбирать занятия на основе своих интересов
и склонностей, обеспечивает возможности саморазвития, самореализации, развивает умение
действовать совместно со сверстниками, формирует коммуникативную функцию речи.
Сборная модель дает возможность использовать разнообразные формы взаимодействия
взрослого с детьми, а тематическое планирование позволяет наполнить эти формы единым
образовательным содержанием. Нужно учитывать, что на втором году обучения в логопедической
группе дети могут действовать уже значительно свободнее, чем раньше. У них возрастает
мотивация речевой деятельности — коммуникативная, экспрессивная, познавательнопобудительная, информационная, что позволяет педагогу постепенно уменьшать собственную
речевую активность. Тактично помогая ребенку, воспитатель содействует реализации цели речевой
деятельности, передаче ребенком своих впечатлений, эмоций. Это достигатся включением
взрослого в деятельность детей, разговором с ними, созданием специальной ситуации, которая
потребует самостоятельных действий и
высказываний детей; постановкой проблемных ситуаций, требующих мыслительной, а значит, и
речевой активности.
Учитывая возросшие возможности детей, необходимо стремиться к развитию их творчества. На
втором году обучения шире используются такие задания, как придумывание начала и конца
рассказа; рассказы по аналогии; рассказы по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке;
описательные рассказы с опорой на план и с изменением порядка плана (когда порядок опорного
плана меняется детьми); составление загадок. Большой интерес вызывает у детей самостоятельное
сочинение диалогов, сказок с последующим их разыгрыванием.
Значительно увеличивается возможность использования моделирования — от составления
схем слов и предложений при закреплении знаний, полученных на логопедических занятиях,
до моделирования пространства комнаты (при закреплении лексической темы «Мебель»), района
(в играх с машинами, со строительными материалами при закреплении темы «Город»
и
правил дорожного движения), использования кругов Эйлера для развития логического мышления и
карт Проппа при составлении новых сюжетов из элементов известных сказок.
Таким образом, опираясь на одно из основных положений о единстве формирования речевых
процессов, мышления и познавательной активности детей, возможно получить максимальные
результаты в коррекции речи детей дошкольного возраста с ОНР и подготовить их к школьному
обучению.
Осуществление взаимосвязи в работе педагогического коллектива при реализации
коррекционно-развивающих задач требует учета следующих требований:
• коррекционные задачи не подменяют собой выполнения общих программных задач, вся
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работа с детьми должна носить коррекционную направленность;
• организация, формы работы и привлекаемый материал выбираются в соответствии с
особенностями детей конкретной группы;
• приемы работы должны различаться в зависимости от основных задач, типа
общеобразовательного занятия, от конкретного режимного момента и ситуации;
• работа над определенной грамматической формой и конструкцией предложения не
исключает использования других форм и конструкций в речи воспитателя и детей;
• работа по каждому лексико-тематическому циклу не ограничивается периодом, указанным
в годовом плане. В это время она лишь носит наиболее сконцентрированный и целенаправленный
характер. Эта работа начинается как можно раньше, и для ее проведения используется каждый
удобный момент. В течение всего последующего обучения осуществляются закрепление,
усложнение, дифференциация изученного материала. Дети должны проявлять все большую
самостоятельность и творчество в использовании его на практике.
5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей
и интересов
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей
Двигательные подвижные дидактические игры,
подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детскоготворчества, реализация
проектов.
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, реализация проекта,
моделирование, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация, подвижные
игры (с музыкальным сопровождением),
экспериментирование,
 Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие с
семьями
Диагностирование,
педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Формы организации ООД (организованной образовательной деятельности):
 индивидуальная;
 групповая.
На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно
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овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается
отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и
утомляемость. 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 - III периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся
2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз.
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. Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, фонетические — 2 раза.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 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 логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с
ОНР (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 ОНР. Это позволяет повысить эффективность
занятий и осуществлять личностно –
ориентированный подход в обучении и воспитании.
На основании индивидуального плана логокоррекционной работы 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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Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования
детей
(образовательные
области):
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство
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 Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественноэстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
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Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
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
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
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

звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

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

Конкретное содержание указанных 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).
Для детей дошкольного возраста
(3 года - 7 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка.
6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
6.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению
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себя и детей;
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками;
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе
всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности;
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
 обеспечение благоприятного течения адаптации;
 выполнение санитарно-гигиенического режима;
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических кадров;
 составление планов оздоровления;
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
 проведение обследований и выявление патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
 противорецидивное лечение хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
Мероприятия

Группы

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/;
Все группы
- гибкий режим дня;
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- организация благоприятного микроклимата.
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Периодичность

Ежедневно в
адаптационный
период

Отве
тств
енны
е
Восп
итате
ли,
медс
естра
,

педаг
оги
2. Двигательная активность
Все группы

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Воспитател
и,
музыкальн
ый
руководите
ль
Воспитател
и

Организованная образовательная деятельность по
физическому развитию
- в физкультурном зале;
- на спортивной площадке (с учетом погодных
условий и при наличии спортивной одежды) –
старший возраст.

Младший,
средний,
старший
возраст

3раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и
др.)

Все
группы

2 раза в
неделю

Воспитател
и

Элементы спортивных игр

Старшая,
подготовите
л
ьная
Все группы

2 р. в неделю

Воспитател
и

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в парк

Подготовит
ель
ная
Все группы
Подготовит
ель
ная

Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

Каникулы (организованная образовательная
деятельность не проводится)

Все группы

Витаминотерапия

Все группы

Профилактика гриппа (проветривание после каждого
часа, проветривание после занятия)

Все группы

1 раз в
неделю
1 раз в месяц
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год (в
соответствии
с
годовым
календарным
учебным
графиком)
3. Лечебно – профилактические мероприятия
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Курсы 2 раза
в год
В
неблагоприят
ный период

Воспитател
и

Воспитател
и,
музыкальн
ый
руководите
ль
Все
педагоги

Медсестра
Воспитател
и

Фитоадаптогены (женьшень и эвкалипт).
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Контрастные воздушные ванны

Все группы
Все группы

4. Закаливание
Все группы

(осень, весна)
Осень, весна
В
неблагоприятн
ый период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в
группе)

Медсестра
Воспитател
и

После дневного
сна

Ходьба босиком

Все группы

Лето

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течение дня

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько раз
в день

Восп
итате
ли
Восп
итате
ли
Восп
итате
ли,
помо
щник
и
восп
итате
лей
Восп
итате
ли

.2.Преемственность ДОУ и школы
Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования.
Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной
ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются фундаментальные
личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. В то же
время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнкадошкольника. Преемственность ДОУ и начальной школы представляет собой взаимосвязь
содержания воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.
Отношения преемственности между ДОУ и НОУ закреплены в договоре, где обозначены
основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального
школьного образования.
Цель преемственности СП д/с «Березка» и МБУ «Школы №3»
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и
обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального,
физического и личного развития.
2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных
учреждений,
обеспечивающих преемственность:
 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях;
 формах и методах работы педагогов с детьми;
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осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.
Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ и ОУ, который включает в себя
актуальные задачи и мероприятия по их реализации.
1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и школе с
учетом
возрастных психологических особенностей.
2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка,
сформированности
у него желания учиться и элементов учебной деятельности.
3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе.
4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение
конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования.
Задачи непрерывного образования:
- на дошкольной ступени:
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие егоположительного
самоощущения;
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому
самовыражению;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной,
познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в
различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).
- на ступени начальной школы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:
 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального
образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве
качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития
или отставания).
Алгоритм работы по преемственности ДОУ и ОУ.
1 этап - поступление ребенка в ДОУ:
 учет и постановка детей в детский сад;
 медицинское обследование;
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад;
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
2 этап: подготовка ребенка к обучению.
 проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных
классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей;
 проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе;
 организация работы с детьми с ярко выраженными способностями;
 экскурсии детей подготовительных групп в школу;
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 ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания
роста и развития детей.
 выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и начальной
школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) ;
 совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и
учащихся начальных классов;
На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-психолог,
медицинская сестра и т. д.
3 этап – плавный переход из ДОУ в школу
 педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп;
 составление характеристик на выпускников ДОУ;
 дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и
педагогической помощи детям и родителям.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
а) созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
- личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
- преодоления разноуровневой подготовки;
б) созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития
детей и дальнейшего прогнозирования его развития;
в) совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе;
г) обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность
лучше
понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
6.3. Взаимодействие ДОУ с социумом
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и
научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает
статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности
и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к
повышению качества дошкольного образования.
Социальные партнеры в воспитании и развитии детей
Учреждения

Задачи, решаемые в совместной работе. План действий.
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Сроки

Театральные
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ
коллективы
города Тольятти
ГИБДД
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного
движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
Детская
1. Составление договора на сотрудничество.
библиотека
2. Приобщение детей к культуре чтения художественной
литературы и бережного отношения к книжному фонду
библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников в детской
библиотеке, посвященных детским писателям, детским
произведениям и персонажам произведений.
3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах
литературы, авторских произведениях и русского
народного
фольклора через совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, просмотр мультфильмов,
выставки детского творчества.
МБУ «Школа
1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе,
№3»
знакомить с правилами поведения школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и подготовительных
Групп;
- наблюдение урока в школе;
- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;
- просмотр открытых занятий в 1 классах.
2.Создавать преемственность в воспитательно –
образовательной работе школы и ДОУ.
Население
Работа консультативного пункта для неорганизованных
детей.
- проведение консультаций;
- дополнительная информированность и просвещенность
родителей о работе ДОУ через Интернет – сайт;
- привлечение родителей и население к участию в работе
сайта.

В течение года

В течение года.

В течение года.

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет
использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных
возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество
образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного
образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
1. Установление интересов каждого из партнера.
2. Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития
ребенка.
3. Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению
проблем.
51

4. Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
5. Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
- открытость ДОУ;
- установление доверительных и деловых контактов;
- использование образовательного и творческого потенциала социума;
- реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
1. Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс
знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д..
2. Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
3. Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с
привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция
положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
4. Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального партнерства
способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их
творческого потенциала.
5. Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для
обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
52

социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического
развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи
является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
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педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально
благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения.
2. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ.
3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в
изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;
4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного
учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями воспитанников ДОУ.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Участие
родителей в жизни
ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

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

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

Формы участия
- анкетирование;
- социологический опрос;
- интервьюирование
- участие в субботниках по благоустройству
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе Совета родительской
общественности, Совета ДОУ; педагогических
советах
- наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем»
- памятки;
- создание странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
- консультативный пункт для родителей детей, не
посещающих ДОУ
- дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- выставки совместного творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- встречи с интересными людьми, семейные
гостиные;
- участие в творческих выставках, смотрахконкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
по мере
необходимости
2 раза в год
постоянно
ежегодно
по плану
1 раз в квартал
обновление
постоянно
1 раз в месяц
по годовому
плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
по плану
1 раз в квартал
постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

III. Организационный раздел
9. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
1-й раздел: Неречевые процессы
1. Развитие слухового внимания.
1) Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п.
2) Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа,
мука и т. п.).
3) Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов.
4) Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в логопедической
работе с детьми»).
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2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.
1) Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинкипазлы;
разрезные кубики (начиная с 4 частей).
2) «Почтовый ящик», доски Сегена, рамки Монтессори и другие игры-вкладыши.
3) Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки.
4) «Чудесный мешочек».
5) Кубики Кооса, танграм.
6) «Зашумленные» картинки и таблицы, таблицы Шульте.
7) Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не
дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе»
и др.
8) Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.
9) Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение.
3. Развитие пространственной ориентировки.
1) Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их
местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.).
2) Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным расположением
(слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т. д.).
3) Игры типа «Дом» (Кто где живет ? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.),
«Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица).
4) Карточки с изображением лабиринтов.
5) Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом.
6) Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах.
7) Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по
отношению к зрителям.
8) Карточки — символы пространственных предлогов.
9) Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.
10) Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под,
над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу).
11) Картотека игр на пространственное ориентирование.
4. Развитие ориентировки во времени.
1) Картины - пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.
2) Расписание занятий по дням недели в картинках.
3) «Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах.
4) Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.
5) Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных
6) явлений в разные времена года, части суток.
7) «Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, характерных для разных
времен года.
8) Картинки для отработки понятий старше — младше.
5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности.
Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной активности детей
нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние, ощущение пространства,
ориентировочно-поисковая активность, движение как средство предупреждения утомления,
предполагает:
- увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы
(работа
стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.);
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- широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека
эмоциональных
имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих дошкольникам
образности мышления и стремления к игре);
- проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии с
тематикой речевого материала занятий).
Как отмечал И. М. Сеченов, пространственно-поисковой активности органа зрения
принадлежит важная роль в формировании высших психических функций человека. Поэтому при
проведении занятий с детьми необходимо использовать следующие упражнения:
- работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах, потолке, слева,
справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями предметов, букв, слогов,
цифр,
геометрических фигур (1,5—3 см);
- использование разнообразных траекторий, по которым дети, обязательно стоя, «бегают»
глазами (на листе ватмана размером 0,6x2 м — линии шириной 1 см, образующие цветные
фигуры: овал, волну и др., причудливо перекрещивающиеся линии разного цвета; плакат
размещается выше уровня глаз в любом месте — над доской, на боковой стене и даже на
потолке);
- игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных гимнастических
упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и повторяют его движения.
- мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с изображением лиц
клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии лиц, на которых
показаны те или иные движения артикуляционного аппарата, дети копируют и называют их;
- рассматривание подвешенных к люстрам, плафонам, потолку легких предметов (флажков,
лент, нитей, снежинок, птичек, бумажных цветов и др.);
- периодическое рассматривание заоконного пейзажа и разноудаленных от глаз предметов за
Окном.
Использование указанных приемов повышает перцептивные возможности детей,
способствует более успешной коррекции нарушений познавательной деятельности,
опережающему развитию ряда функций, связанных с приемом и переработкой зрительной
информации (острота зрения, зрительная работоспособность, объем поля зрения, сокращение
времени реакции на зрительный стимул). Увеличивается пропускная способность зрительного
анализатора, то есть скорость и объем переработки зрительной информации.
6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность).
1) Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины,
протяженности).
2) Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей,
сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).
3) Парные картинки.
4) Муляжи овощей, фруктов.
5) Игрушечная посуда, мебель.
6) Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, .полоски разной длины.
7) Счетные палочки для выкладывания фигур.
8) Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные).
9) Кубики 2—3 цветов для заданий «Поиск закономерностей».
10) Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной,
овальной формы.
11) Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет
пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», «Разложи
по цвету», фигуры Поппель-Вейтера (пособие С. Д. Забрамной).
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12) Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных диктантов.
13) Картотека игр на развитие восприятия.
7. Развитие мелкой моторики.
1) Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для
обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, башенки,
пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра для
захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки для завязывания
бантов, узлов и т. п.
2) Пальчиковый, перчаточный театр./
3) Принадлежности для вышивания, вязания, плетения.
4) Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук (О. С. Бот,
Л. С. Сековец).
5) Таблицы — иллюстрации этих упражнений.
6) Материалы для развития графических навыков детей.
2-й раздел: Звукопроизношение
1. Развитие речевого дыхания
(вес и величина предметов, которые перемещаются воздушной струей изо рта, постепенно
меняются).
1) Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей».
2) Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри, дыхательные тренажеры.
3) Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).
4) Фитоколлекция (в баночках различные душистые растения: лепестки роз, зверобой, мята,
чай, кофе и др.).
5) Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в
6) ворота», «Надуй паруса» и т. д.
7) Картотека игр на развитие речевого дыхания.
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
1) Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала.
2) Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с
образными картинками, фотографиями.
3) Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (чайная ложка, палочка,
шпатель, зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов.
4) «Сказки веселого язычка» (М. Г. Генинг, Н. А. Герман).
3. Автоматизация и дифференциация звуков.
Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах.
1) Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.
2) Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи.
3) Текстовый материал, насыщенный определенными звуками и звуками для: дифференциации
в произношении.
4) Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука,
группы звуков, на дифференциацию звуков.
5) Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников (Т. Б.
Филичева, Г. А. Каше).
6) Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации звуков.
4. Развитие фонематического слуха и восприятия.
1) Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, определения их
последовательности).
2) Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова).
3) Карточки - символы гласных и согласных звуков.
4) Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).
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5) Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный —
согласный звук, согласный звонкий — согласный глухой, согласный твердый —- согласный
мягкий.
6) Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.
7) Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов.
8) Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Подбери и назови»,
«Речевое домино», «Где звук живет?»;
9) Материал для анализа предложений.
10) Альбом с иллюстрациями для для закрепления слов сложной слоговой структуры.
11) Сигнальные карточки для обозначения звуков
12) Картотека дидактических игр, направленных на развитие звукового анализа
3-й раздел: Обучение элементам грамоты
1) Кассы букв и слогов.
2) Русский алфавит (панно).
3) Слоговая таблица.
4) Настольные игры с буквами типа «Умный телефон», «Читаем сами», «Я учу буквы», «Буква
за буквой» и др.
5) Таблицы с материалом для чтения.
6) Книжки с короткими текстами для чтения.
7) Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами.
8) Карточки для буквенного анализа слов.
9) «Букварь» Н.С. Жуковой (пособие по обучению дошкольников чтению).
10) Магнитная азбука.
11) Карточки и иллюстрациями для развития слогового анализа и синтеза.
12) Карточки — названия различных предметов в групповой комнате.
13) Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений.
14) Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).
4-й раздел: Словарная работа
Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.
1) Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, разные
2) субъекты совершают одно и то же действие).
3) Картинки-иллюстрации:
- различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность);
- слов-антонимов;
- слов-синонимов.
4) Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и
префиксального):
- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — грибок, белый —
беленький);
- с использованием «увеличительного» суффикса (ноги — ножищи);
- образование названий детенышей животных (котенок, котята);
- образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный);
- образование притяжательных прилагательных (утка —утиный клюв, утиное яйцо, утиные
лапки);
- сложные слова (предметные картинки с изображениями: самолет, паровоз, снегопад и т.д.);
- приставочные глаголы (картинки: шел – вышел – зашел и др.);
- образование названий профессий;
- многозначные слова;
5) Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры
типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны» и т. п.).
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5-й раздел: Развитие грамматического строя речи
1) Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен
существительных и глаголов.
2) Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение
существительных и прилагательных, спряжение глаголов).
3) Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки - символы
предлогов.
4) Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании:
- имен прилагательных с именами существительными;
- имен числительных с именами существительными;
- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои).
5) Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.
6) Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные
конструкции предложений.
6-й раздел: Связная речь
1) Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть,
инсценирования (типа «Гуси-гуси...»).
2) Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. Наборы сюжетных картинок с
вопросами к ним для составления коротких рассказов.
3) Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания и демонстрации
героев и их действий.
4) Серии сюжетных картинок для составления рассказов.
5) Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.
6) Игровой материал для драматизации.
7) Различные виды театров.
8) Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.
9) Книжки-малютки с текстами для пересказов.
10) Детская художественная литература.
11) Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается?», «Что
лишнее?»).
12) Речевые логические задачи.
7-й раздел: Игровая деятельность
«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на
формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых
сложных», — отмечал Д. Б. Эльконин.
При создании предметно-игровой среды в группе следует учитывать требования подхода к
развитию речи детей. Как для любой деятельности, для речи, общения нужен мотив.
Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки, пособия разместить выше
досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью, чтобы получить их, обратиться с
просьбой к взрослому. Иными словами, у ребенка возникнет мотив речевой деятельности.
В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с общеобразовательными
должны быть более широко представлены:
1) подборка игр с правилами;
2) картотека игр с речевым сопровождением;
3) игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека»,
«Больница», «Парикмахерская»);
4) игры-мозаики и конструкторы.
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10.Режим дня.
Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих
задач.
Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный
и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной
деятельности детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей.
Питание
Время приема пищи

Приемы пищи в зависимости
от
длительности
пребывания детей в ДО
11 - 12 часов
8.30 - 9.00
завтрак
9.30 (10.25) в зависимости от календарного графика второй завтрак
воспитательно-образовательной работы
12.00 - 13.00
обед
15.30
полдник
17.00 (17.15)
ужин
В детском саду 5-ти разовое питание. В промежутке между завтраком и обедом включен
дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие
фрукты. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и
"уплотненного" полдника с включением блюд ужина.
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных
веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые продукты, обогащенные
микронутриентами, в том числе быстрорастворимые (инстантные) витаминизированные напитки.
При этом обязательно проводится количественная оценка содержания витаминов в суточном
рационе питания.
В ДО проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд (из расчета
для детей 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию) или их обогащение витаминноминеральными комплексами, специально предназначенными для этой цели (в соответствии с
инструкцией и удостоверением о государственной регистрации) из расчета 50 - 75% от суточной
потребности в витаминах в одной порции напитка либо использование поливитаминных
препаратов специального назначения (детских), в соответствии с инструкцией по применению.
Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения до
температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией.
Витаминизированные блюда не подогревают.
Для обеспечения преемственности питания родители информируются об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Прогулка
Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра
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более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения детского сада.
Сон
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из
которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют
дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным
является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и
чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. В разновозрастных группах более
старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей воспитатель (или его помощник)
находиться в спальне.
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Для
детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность должна
составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в
младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го
года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не
чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Дневные занятия проводятся по подгруппам логопедом и воспитателем; вечернее занятие
проводится со всеми детьми воспитателем. Со второго периода обучения длительность занятий
увеличивается до 25 минут.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени реализуемой образовательной программы (занятий).
Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, с психологом) регламентируется
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
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ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей, указанная ООД сочетается с физкультурной,
музыкальной ООД. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций
не задаются.
В разновозрастной группе продолжительность ООД дифференцируется в зависимости от
возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительность ООД
начинается со старшими детьми, постепенно подключая к ООД детей младшего возраста.
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуют
недельные каникулы, во время которых проводят ООД только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период
ООД не проводится.
УЧЕБНЫ/Й ПЛАН
логопедической группы (5-7 лет)
МБУ «Школа №3» СП д/с «Березка»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

ООД
на пятидневную неделю

Кол-во занятий в логопедической группе
Старшая группа
Подготовительная
группа

ООД воспитателей:
Познание.
Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора.
Познание.
Формированиеэлементарных математических
представлений.
Познание.
Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность.
Чтение художественной литературы

Художественное творчество: рисование
Художественное творчество: лепка
Художественное творчество: аппликация
Физическая культура
ООД музыкального руководителя
Музыка
10. ООД учителя-логопеда
Формирование фонетической стороны речи
11. Развитие лексико-грамматического строя и
связной речи
12. Обучение грамоте
Общее кол-во занятий и общее
астрономическое время
5.
6.
7.
8.
9.
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В неделю /
по
периодам

В год

В неделю /
по
периодам

В год \ по
периодам

1

36

1

36

1

36

2

72

1

36

1

36

Ежеднев
но
2
0,5
0,5
2
2

72
18
18
72
72

Ежеднев
но
2
0,5
0,5
2
2

72
18
18
72
72

-/1/2

36

2/2/1

36

2/2/2

72

3/2/2

78

15х20мин 468 зан
=6ч
156 часов

-/1/2
36
17х30мин 582зан
=8ч30ми
(291ч)
н
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Регламентирование организованной образовательной деятельности в течение недели, дня (по возрастным группам).
Регламентирование деятельности по дополнительному образованию (студии) для детей дошкольного возраста (по
возрастным группам).

среда

вторник

понедельник

Старшая логопедическая группа «Ежата»

1 период

2 период

3 период

ООД
с учителем-логопедом
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
9.30-9.55

ООД
с учителем-логопедом
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
9.30-9.55

ООД
с учителем-логопедом
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
9.30-9.55

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.45-16.05
Познавательноисследовательская
деятельность (познание
предметного и
социального мира)
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.45-16.05
ООД с учителем-логопедом
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.45-16.05
ООД с учителем-логопедом
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Изобразительная
деятельность
(лепка)
15.45-16.05

Изобразительная
деятельность
(лепка / аппликация)
15.45-16.05

Изобразительная
деятельность
(лепка / аппликация)
15.45-16.05

ООД с учителемлогопедом
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре

ООД с учителем-логопедом
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре
на воздухе)

ООД с учителем-логопедом
9.30-9.50
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре
на воздухе)

Подготовительная
логопедическая
группа
«Солнышко»
1,2,3 периоды

Подготовительная логопедическая группа
«Муравьишки»
1,2,3 периоды

2 период

3 период

ООД с учителем-логопедом
9.00-9.30
Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.40-10.10
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
11.45-12.15

Изобразительная деятельность
(рисование)
8.55 -8..25
ООД с учителем-логопедом
9.35 -10.05
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

Изобразительная
деятельность (рисование)
8.55 -8..25
ООД с учителемлогопедом
9.335 -10.05
Музыкальная
деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

Изобразительная
деятельность
(рисование)
8.55 -8..25
ООД с учителемлогопедом
9.35 -10.05
Музыкальная
деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

Восприятие художественной
литературы и фольклора - I и
III неделя;
Конструирование – II и IV
неделя
8.55-9.25
ООД с учителем-логопедом
9.35-10.05
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

НОД с учителем-логопедом
8.55-9.25
Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
9.35-10.05
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
10.15-10.45

Познавательноисследовательская
деятельность
(математика)
8.55-9.25
НОД с учителемлогопедом
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по физической
культуре)
10.15-10.45

Восприятие художественной
литературы и фольклора - I и III
неделя;
Конструирование – II и IV
неделя
15.40-16.10

Восприятие
художественной
литературы и фольклора
- I и III неделя;
Конструирование – II и
IV неделя
15.40-16.10

Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
8.55-9.25
ООД с учителем-логопедом
9.35-10.05

Познавательноисследовательская
деятельность
(математика)
8.55-9.25
ООД с учителем-

Познавательноисследовательская
деятельность
(математика)
8.55-9.25
НОД с учителемлогопедом
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по
физической
культуре)
10.15-10.45
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора - I и III
неделя;
Конструирование – II
и IV неделя
15.40-16.10
ООД с учителемлогопедом
8.55-9.25
Познавательноисследовательская
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
9.00-9.30
ООД с учителем-логопедом
9.40-10.10

65

четверг
пятница

на воздухе)
11.50-12.15

11.50-12.15

11.50-12.15

Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре на воздухе)
11.45-12.15

Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
10.15-10.45

логопедом
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по физической
культуре)
10.15-10.45

ПОУ Художественная
студия «Веселая
кисточка»
15.45.-16.10

ПОУ Художественная
студия «Веселая
кисточка»
15.45.-16.10

ПОУ Художественная
студия «Веселая
кисточка»
15.45.-16.10

ПОУ
Художественная студия
«Веселая кисточка»
15.40-16.10

ПОУ Художественная студия
«Веселая кисточка»
15.40.-16.10

ПОУ Художественная
студия «Веселая
кисточка»
15.40.-16.10

Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
11.50-12.15

Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
11.50-12.15

Познавательноисследовательская
деятельность (математика)
9.00-9.20
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
11.50-12.15

ООД с учителем-логопедом
9.35-10.05
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

ООД с учителемлогопедом
9.35-10.05 Музыкальная
деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

Восприятие
художественной
литературы и фольклора - I
и III неделя;
Конструирование – II и IV
неделя
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Познавательноисследовательская
деятельность (познание
предметного и социального
мира)
15.45-16.05
Восприятие
художественной
литературы и фольклора - I
и III неделя;
Конструирование – II и IV
неделя
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Познавательноисследовательская
деятельность (познание
предметного и социального
мира)
15.45-16.05
ООД
с учителем-логопедом
9.00-9.20
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
9.35-10.00

Познавательноисследовательская
деятельность
(математика)
9.00-9.30
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре)
10.00-10.30
ООД с учителем-логопедом
15.40-16.10

Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
8.55-9.25
ООД с учителем-логопедом
9.35-10.05
Музыкальная деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

ООД с учителем-логопедом
8.55-9.25
Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
9.35-10.05
Двигательная деятельность
(занятие по физической
культуре на воздухе)
11.45-12.15

ООД с учителемлогопедом
8.55-9.25
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по физической
культуре на воздухе)
11.45-12.15

Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
8.55-9.25
ООД с учителемлогопедом
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по
физической культуре
на воздухе)
11.45-12.15

510 минут (ООД – 10;
ООД с логопедом -5),
1- ПОУ

510 минут (ООД – 10;
ООД с логопедом -5),
1 ПОУ

510 минут (ООД – 10;
ООД с логопедом -5),
1 ПОУ

510 минут (ООД –
10;
ООД с логопедом -5),
1 ПОУ

Изобразительная
деятельность
(аппликация)
15.45-16.05

Общи
й
подсче
т
време
ни на
НОД
за
недел
ю

310 мин.
(ООД- 11;
ООД с логопедом -2)
1 ПОУ

310 мин.
(ООД – 10;
ООД с логопедом -3)
1 ПОУ

Восприятие
художественной
литературы и фольклора - I
и III неделя;
Конструирование – II и IV
неделя
15.45-16.05
335 мин.
(ООД – 10;
ООД с логопедом - 4)
1 ПОУ

Условные обозначения: ООД физическая культура в группе - * и курсивом; без * - в физкультурном зале
Лепка/аппликация – чередуются по неделям ООД - организованная образовательная деятельность
ПОУ – платные образовательные услуги
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(математика)
9.35-10.05
Двигательная
деятельность
(занятие по
физической
культуре)
10.15-10.45
ПОУ
Художественная
студия «Веселая
кисточка»
15.40.-16.10
ООД с учителемлогопедом
9.35-10.05
Музыкальная
деятельность
(занятие по музыке)
10.15-10.45

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится
на организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и коррекции недостатков в
речевом развитии, которая проводится учителем-логопедом и педагогом-психологом на организованных
фронтальных и индивидуальных занятиях.
С целью разработки индивидуальной программы развития для каждого воспитанника
логопедической группы в течение года проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ.
Составленные программы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и
успешности освоения основной общеобразовательной программы. Мониторинг проводится
ежеквартально, фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и
диагностических картах обследования детей.
11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают 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 и др.);
 сезонным явлениям;
 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего
образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается
как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной
группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
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психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
12. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети находятся в отдельном
групповом помещении, развивающая среда которого соответствует специфике коррекционной работы.
Воспитатели групп компенсирующей направленности разрабатывают перспективно-календарные планы
на месяц, в которых интегрируются различные виды детской деятельности и формы организации
воспитательно-образовательного процесса.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей
детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую
и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
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исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; 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 предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большимколичеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогудает возможность эффективно организовывать
образовательный процессс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Центры развития активности детей в групповых помещениях
Центры
Содержание центра (материалы, оборудование)
активности
Познавательное развитие детей
Центр науки и
1. Стол для проведения экспериментов.
Познавательноприроды
в
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
исследовательская
групповом
3. Резиновый коврик.
деятельность
помещении
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,
соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения
опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
2. Контейнер с сухим кормом для рыбок.
Центр
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
математического
предметные картинки).
развития
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических
фигур, счетного материала для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал,
логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка
цифр», счётные палочки Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната,
схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до
библиотеки и т.д.)
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счеты, счетные палочки..
Центр сенсорики
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для
обводки по всем изучаемым лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски
по всем темам.
Образовательная
область
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
-

Центр книги

Развитие речи

Центр речевого
Развития
Центр «Будем
говорить
правильно»

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, фасолью, горохом, мелкими морскими
камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из
них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы
выполнения построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их
нанизывания.
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, дватри постоянно меняемых детских журнала, детские
энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки,
загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,
книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.
1. Азбука магнитная
2. Рабочие тетради
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной
струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки,
природный материал).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов;
мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи
место звука», «Подбери схему» и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи
(«Разноцветные листья», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим
темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей.
14. Карта родного города, макет центра города.
15. Глобус, детские атласы.
16. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От
кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и
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Двигательная
деятельность

Изобразительная
деятельность

др.).
17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?»,
«За столом»)
Физическое развитие детей
Центр
1. Мячи средние разных цветов.
двигательной
2. Мячи малые разных цветов.
активности
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на «липучках».
12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
Центр сохранения
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
здоровья ребенка
2. Дидактические игры по валеологии
Художественно-эстетическое развитие детей
Центр
1. Восковые и акварельные мелки.
изобразительной
2. Цветной мел.
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки
ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена,
мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,
трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись».
Центр
1.Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого
конструирования
размера.
2. Нетрадиционный строительный материал (деревянные
плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и
размеров с крышками и т.п.).
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
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Музыкальная
деятельность

Коммуникативная
деятельность

4. Макет железной дороги.
5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из
нее.
9. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и
схемы выполнения построек.
10. Игра «Танграм».
11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),
пазлы.
12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
13 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушкишнуровки
Центр
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино,
музыкальнолесенка).
театрализованной
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
деятельности
погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба,
трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по
картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М.
Глинка, Д. Кабалевский и др.).
1. Большая ширма.
2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок
(«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для
обыгрывания этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для
театрализованных игр.
8. Грим, парики.
Социально-коммуникативное развитие детей
Центр сюжетно1. Большое настенное зеркало.
ролевых игр
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочкиматери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»,
«Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш
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Самообслуживание
и
элементарный
бытовой
труд

Центр труда

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны»
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих
мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

74

