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Ι Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) предназначена для специалистов Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара и
направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности
здоровья, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа открывает возможности для позитивной социализации воспитанников, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создает развивающую
образовательную среду, которая представляет собой систему условий социализации,
индивидуализации детей и коррекции нарушенных функций у воспитанников с ОВЗ.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии,
ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития
при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное
усвоение
фонетико-фонематических,
лексических
и
грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве.
Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в
большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от
воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и
фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов,
звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные
прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от
возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание
(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).
Программа соответствует принципу развивающего образования, научной обоснованности и
практической применимости содержания материала программы, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
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Образовательный процесс выстроен с учетом принципа интеграции образовательных
областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников.
Особенности развития детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными,
похожими более на профессиональные.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать более двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования
образца. Дети
способны
выделять
основные
части
предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.
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Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате
различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности
мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних
этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в
силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь
заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться
полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня
его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием
постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.
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Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное
влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на
продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности
(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой
дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его
общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в
норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более
организованной учебной деятельности.
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств
общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее
недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти
у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.
У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других
психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в
развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и
обобщением.
У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных
функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная
координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто
встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой
сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность,
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля.
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не
преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.
Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего
недоразвития речи.
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. Наиболее часто встречаются:
- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности,
произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым
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видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной
расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них
может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и
благодушия.
- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической
истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и
памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с
преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.
- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса.
Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности.
Моторная алалия.
Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при
достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у
детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в
процессе порождения языкового высказывания.
Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного характера
(токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, патологические роды,
родовая травма, асфиксия).
Основными проявлениями моторной алалии являются:
- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы – к 3-4
годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста)
- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка (лексических,
синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);
- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи могут
наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических форм, но
при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно)
Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия
экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим
выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:
первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения или лепетным
состоянием речи;
второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения посредством использования
постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов;
третий уровень (ОНР 111 ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для осуществления
дифференцированного подхода в логопедической работе.
Дизартрия
Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для
детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела
центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В
частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального паралича.
Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью
иннервации речевого аппарата.
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях
голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое,
психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей
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очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ
поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию,
механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с
учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит
личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений.
Стертая форма дизартрии
При стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями сложных форм
дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и коррекции речи.
В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией можно отметить ряд
особенностей: становление статодинамических функций может несколько запаздывать или
оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, как правило, соматически ослаблены, часто болеют
простудными заболеваниями.
Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство детей до 1-2 лет
наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз был снят.
Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими проявлениями дизартрии
незначительно замедлено. Первые слова появляются к 1 году, фразовая речь формируется к 2-3
годам. При этом довольно долго речь детей остается неразборчивой, неясной, понятной только
родителям. Таким образом, к 3-4 годам фонетическая сторона речи у дошкольников со стертой
формой дизартрии остается несформированной.
Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется неловкими,
скованными, недифференцированными движениями. Может встречаться небольшое ограничение
объема движений верхних и нижних конечностей, при функциональной нагрузке возможны
содружественные движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. Часто при выраженной
общей подвижности движения ребенка со стертой формой дизартрии остаются неловкими и
непродуктивными.
У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения мелкой моторики
пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности движений, снижении скорости выполнения
и переключения с одной позы на другую, замедленном включении в движение, недостаточной
координации. Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются значительные
затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и учебной деятельности ребенка.
Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии неохотно рисует, лепит, неумело играет с мозаикой.
Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в артикуляции, так как
существует прямая зависимость между уровнем сформированности мелкой и артикуляционной
моторики. Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом речевой патологии
обусловлены органическим характером поражения нервной системы и зависят от характера и
степени нарушения функционирования двигательных нервов, обеспечивающих процесс артикуляции.
Именно мозаичность поражения двигательных проводящих корково-ядерных путей и определяет
большую комбинативность речевых нарушений при стертой форме дизартрии, коррекция которых
требует от логопеда тщательной и детальной разработки индивидуального плана логопедической
работы с таким ребенком. И конечно, такая работа представляется невозможной без поддержки и
тесного сотрудничества с родителями, заинтересованными в исправлении нарушений речи своего
ребенка.
Общее недоразвития речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте.
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Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас,
аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной
степени. Выделены четыре уровня речевого развития:
У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными
словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне
ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном включает
отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня
также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических
категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят
только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение
звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические
процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен,
для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова.
В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения,
состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают
предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание качественного и
количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя
их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно
употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении
единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему
редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных.
Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями
звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к
звуковому анализу и синтезу дети не готовы.
Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи
приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм
(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных,
причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно
увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей степени –
существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное
употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов,
согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и
слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение
и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени.
При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и
повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического
восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4
уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко
встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи
дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают
главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное.
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного
образовательного маршрута ребенка с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в
решении воспитательно-коррекционных задач.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
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координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя.
Заикание
Заикание – сложное нарушение речи, при котором наблюдается расстройство ее нормального
ритма, темпа и плавности, непроизвольные остановки или повторения отдельных звуков и слогов в
момент произношения. Заикание возникает, как правило, у детей в раннем возрасте (от 2 до 5 лет) в
период формирования развернутой речи. Проявление заикания связаны с тем, что дети начинают
затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Состояние
речи заикающихся детей может меняться. Чаще заикание проявляется у мальчиков. Основным
внешним признаком заикания являются возникающие в момент речи судороги в дыхательном,
артикуляционном и голосовом аппарате. Чем чаще и длиннее судороги, тем сильнее, тяжелее формы
заикания.
При заикании могут возникать сопутствующие движения: судороги различных групп мышц,
внеречевой мускулатуры лица, шеи, туловища; непроизвольные раздувания крыльев носа, моргание
и зажмуривания глаз. Зачастую ребенок начинает добавлять в свою речь стереотипные слова –
эмболии. У некоторых детей может проявиться страх перед речью – лого фобия. В самостоятельных
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные,
приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными.
Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые
заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися
сверстниками.
Наряду с особенностями речи у заикающихся детей отмечаются специфические черты общего и
речевого поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в
деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного
объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости
и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но у
заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая
неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего
воздействия.
Задержка психического развития (ЗПР)
Для детей с задержкой психического развития характерным является ограниченность запаса
знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.
У значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико – фонематического восприятия,
снижение слухоречевой памяти, нарушение моторики, пространственного восприятия, зрительно –
моторных координаций.
В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной макросоциальной среды, дети с
незрелостью эмоционально – волевой сферы, а также имеющиеся наряду с незрелостью
эмоционально – волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие
внимания, памяти, мышления, речи).
1.1.2. Цели Программы:
- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями
речи,
- построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную
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интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств
дошкольников.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с
каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и
работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области
образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции
нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет
число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в
дошкольном и школьном возрасте.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через
решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям детей с ТНР;
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с
ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.
Данная рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционного воспитательно –
образовательного процесса с детьми 5- 6 лет с тяжелыми нарушениями речи.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного детства, обогащения
детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы.
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых ориентиров,
которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры детей 5-6 лет, планируемые результаты освоения Программы:

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности их физических и психических особенностей.
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
ценность.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются
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требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Педагогическая диагностика организуется в соответствии с Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи).
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста
с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей
дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой
Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием
обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь
о качестве образовательной деятельности Организации.

II. Содержательный раздел.
2.1 Содержание воспитательно - образовательной работы по образовательным областям.
Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:
15

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется
в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через
организацию самостоятельной деятельности детей
Национально – региональный компонент реализуется частью (5-10% в НОД и в совместной
деятельности взрослых и детей) во всех образовательных областях в соответствии с парциальной
программой «Парма» под ред. Белых С. С.
2.1.1. Комплексно-тематическое планирование (лексические темы)
Месяц
Неделя
Лексическая тема
Коррекционные задачи
сентябрь 4
«Части тела и лица»
а) формирование словаря и грамматического строя
речи:
октябрь 1
«Игрушки»
развивать понимание речи, умение вслушиваться в
2
«Овощи» (огурец,
обращенную речь логопеда;
помидор, капуста,
выделять названия предметов, действий, признаков
морковь).
3
«Фрукты» (яблоко, груша, (основные цвета, форма, величина); понимать
обобщающее значение слов;
слива, банан).
формировать практическое усвоение простых
4
«Одежда» (платье, юбка,
способов словообразования уменьшительнорубашка, футболка,
ласкательной формы и множественного числа имен
шорты, носки, трусы,
существительных;
майка)
ноябрь
1
«Посуда» (чашка, блюдце, формировать усвоение некоторых форм
словоизменения: окончаний имен
тарелка, чайник, ложка,
существительных в винительном и творительном
вилка, нож)
падежах единственного числа, согласование имен
2
«Кошки»
прилагательных и числительных с
3
«Собаки»
существительными, глаголов настоящего времени,
4
«Лошадь», «Корова»
окончаний глаголов мужского и женского рода
прошедшего времени;
формировать понимание и практическое усвоение
предлогов «НА», «С». ;
б) развитие связной речи:
учить владеть навыками составления простых
предложений по вопросам, демонстрации
действий, по картинке, по картинно-графической
схеме;
учить навыкам составления короткого
описательного рассказа, пересказу, составления
рассказа по картинке с использованием вопросов и
картинно-графических планов;
формировать навыки диалогической речи.
в) формирование фонематического восприятия и
звукопроизношения:
формировать осознание собственного тела,
познакомить с органами артикуляции;
развивать слуховое и зрительное внимание,
память;
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декабрь

январь
февраль

1
2

3
4
2
3
4
1
2

3
4

март

1
2

3
апрель

4
1
2
3

«Домашние животные»
«Домашние птицы»
(петух, курица, цыпленок,
утка, утенок)
«Зима»
«Новый год»
«Заяц», «Лиса»
«Волк», «Медведь»
«Дикие животные»
«Воробей», «Сорока»
«Зимующие птицы»
(воробей, сорока, ворона,
синица).
«Дом и его части»
«Мебель» (стол, стул,
кровать, шкаф, диван)

«Семья» (мама, папа, сын,
дочь, брат, сестра)
«Обувь» (туфли, сапоги,
валенки, ботинки,
тапочки)
«Машины» (грузовая,
легковая, автобус)
«Самолеты»
«Корабли»
«Весна»
«Перелетные птицы»
(грач, кукушка, ласточка).

знакомить с понятием «ряд»;
познакомить со звуками «А», «У», «И»;
формировать просодическую сторону речи;
формировать усвоение ритмической структуры
речи (заучивание стихов).
а) формирование словаря и грамматического строя
речи:
продолжать формировать и закреплять ранее
изученные грамматические категории;
формировать понимание и практическое
использование форм имен существительных
единственного числа в родительном, дательном и
предложном падежах;
формировать понимание и употребление категории
среднего рода имен существительных;
формировать понимание и практическое
употребление предлогов «В», «ИЗ», «ЗА», «ПОД»,
«К», «ОКОЛО»;
формировать понимание и правильное
употребление в речи наречий: высоко, низко,
далеко, близко.
б) развитие связной речи:
продолжать формировать и закреплять навыки
составления предложений, описательного рассказа,
пересказа и рассказа по сюжетной картинке;
совершенствовать навыки ведения диалога, умения
самостоятельно задать вопрос.
в) формирование фонематического восприятия и
звукопроизношения:
познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»;
учить дифференцировать на слух и в речи звуки
«О» - «У»; «Э»— «И»;
учить воспринимать на слух и правильно
воспроизводить слоговую структуру слов.
продолжать работу по развитию слухового и
зрительного внимания, памяти, которая
проводилась в 1-м периоде.
продолжать формировать и закреплять ранее
изученные грамматические категории, навыки
словообразования и словоизменения, понимание и
практическое употребление простых предлогов;
формировать понимание и практическое
употребление предлогов «ОТ», «ПО»;
продолжать работу по формированию словаря и
грамматического строя речи, связной речи,
фонематического восприятия и
звукопроизношения, которая проводилась в 1-м и
2-м периодах.
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4
май

1
2

«Деревья» (береза, елка,
рябина).
«Насекомые » (муха, жук,
бабочка, кузнечик)
«Цветы» (одуванчик,
ромашка, мак,
колокольчик)

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Содержание образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции
со всеми образовательными областями: «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и в совместной деятельности взрослых
и детей.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире
людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой
учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие
направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего
их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.
д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется
речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
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театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетноролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия
по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит
педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных
функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды
деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с
посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду,
исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное
развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
2.2.2 Содержание образовательная области «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»
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». Реализацию ОО «Развитие речи» проводит
учитель-логопед.
Задачи образовательной области «Речевое развитие» в группе решаются через ежедневные
дидактические игры и упражнения, направленные на формирование словаря, грамматического строя,
звуковой культуры речи, развитие связной речи, а также в индивидуальной работе с детьми при
выполнении заданий учителя – логопеда.
Раздел «Художественная литература» реализуется через ежедневное ознакомление с
программными произведениями в течение 20 минут перед обедом 20 минут во второй половине дня.
В работе используется обязательный минимум литературных произведений для детей дошкольного
возраста, рекомендованных примерной основной общеобразовательной программой «От рождения
до школы» под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой, а также с учетом
тематического планирования, предусмотренного программой для логопедических групп.
Образовательная область «Речевое развитие»
с детьми старшего дошкольного возраста
19

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является
формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи
детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности,
ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя
пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей
с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учительлогопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного
возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать
предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего
значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных
личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия
признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
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растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых
предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных
местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение
оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и
умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов
(без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп
речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать
ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение имеющихся
звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата,
готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать на слух длинные и
короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и
согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из
конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов
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из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый —
мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с
буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного
чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами
правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать
умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными,
образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном
значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные
слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и
использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и
числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень
имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
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разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления
графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми
дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не
допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса,
совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать движения
речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию
правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой
структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. Продолжить работу над
трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и
введением их в предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить
с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне
слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов
из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно
называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить
знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами
правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать
кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного
общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно
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или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки
пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших
рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык
составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием
2.2.3 Содержание образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
• Сенсорное развитие;
• Расширение представлений об объектах окружающего мира.
• Формирование элементарных математических представлений;
• Проектно – исследовательская деятельность
• Дидактические игры на закрепление представлений о свойствах предметов, сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей и т.д.
«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».
Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Приобщение к социокультурным
ценностям/
Ознакомление с миром природы.
Задачи:
1. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении;
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
2. Воспитывать бережное отношение к вещам.
3. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и
различать времена года по существенным признакам сезона.
4. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в
природе.
5. Формировать представления о том, что растения — это живые существа.
6. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.
7. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.
8. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания,
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.
9. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
10. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.
11. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего
вида, образе жизни.
12. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе
за ними.
13. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
14. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
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15. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении
16. детского сада, на участке.
Ознакомление с природой:
1. Формируются представления о домашних животных, насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
2. Формируются знания о фруктах, овощах, грибах, ягодах.
3. Формируются представления о 3-4 вида деревьев (елка, рябина, береза и др.).
4. Формируются представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений
5. Формируются умения детей замечать изменения в природе.
6. Детей знакомят:
-с комнатными растениями и способами ухода за ними.
-со свойствами песка, глины и камня.
7. Организовывают наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь)
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать,
сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в
группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.
д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку
(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве
эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый
и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы,
привлекая к простейшим экспериментам.
Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик
на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию
образа жизни людей разных времен (одеж-да, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,
нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10
(на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8,
если к 7 добавить
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать
один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы
на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,
5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления
счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и
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еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить
на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать
представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа,
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей
и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади —
мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами
(ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает»,
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т.
п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации
для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами,
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с
ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека,
растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета
количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что
может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания,
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных
на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней
территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорнодвигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости,
быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют
детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими
видами двигательной активности.
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у
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детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим
организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и
воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части.
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы
возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость,
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж,
различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный
и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для
детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению
своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации
(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки,
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также
дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети
уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни,
важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также
о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети
усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
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2.2.5. Содержание образовательной области «Художественное - эстетическое развитие»
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются
более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные
игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К
коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной»
галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных
картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации
этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью
со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают
музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и
камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети
понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый),
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты,
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности
в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение
предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан,
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и
т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш,
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал
воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами
композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
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полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы,
посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, ленточным, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и
др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.
Аппликация.
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного образа учить приему обрывания.
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя
части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей
экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы
до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
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произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Раздел 1. Рисование
Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение
целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
•
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно
использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и
штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение
располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции,
передавать в рисунке ( расположение частей, соотнеся их по величине); изображать круглую,
овальную, четырехугольную, треугольную формы.
•
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции,
правильно располагая их на листе.
•
Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их
в рисовании.
•
Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров.
Учить созданию узоров в стиле этих росписей.
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Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию
технического мышления: благодаря конструированию ребенок познает основы графической грамоты.
Ребенок сам производит измерение, строит на основе самостоятельного анализа, что способствует
развитию его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит детей со
свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного,
бросового материала и пр.
Основное внимание при организации конструктивно-модельной деятельности детей необходимо
уделять развитию у детей наблюдательности, любознательности, находчивости, усидчивости,
умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой деятельности,
трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, стремление доставить радость
окружающим людям; наполнять ярким содержанием умственные и творческие интересы ребенка.
Задачи:
1.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада.
На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой
части.
2.
Развивать у детей способность различать и называть стро¬ительные детали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина).
3.
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом¬нить, какие похожие
сооружения дети видели.
4.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные час¬ти, различать и соотносить
их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно
друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.).
5.
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири¬не), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
6.
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украше¬ния построек.
7.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу¬маги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому- окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу спинку).
8.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, ореховой скорлупы (ло¬дочки, ежики и т. д.).
9.
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
10.
Развивать творчество, изобретательство.
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Содержание совместной деятельности взрослого и ребенка.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
образовательная
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные,
Индивидуальные, подгрупповые,
подгрупповые, групповые
групповые
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Чтение
Игра-экспериментирование
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор с детьми
Интегративная деятельность
Экскурсия
Конструирование
Интегративная деятельность
Исследовательская
Конструирование
деятельность
Исследовательская деятельность
Рассказ
Рассказ
Беседа
Беседа
Создание коллекций
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные,
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности
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2.3 Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников

Перспективный план работы с родителями группы № 1 (ТНР)
на 2020 -2021 учебный год
Воспитатели группы: Лобанова О.П., Воронина М.В..
№

Мероприятие

1.

Наглядность
1.1. Оформление
уголка
для
родителей: режим дня, расписние
НОД, возрастные характеристики
детей,
антропометрия,
закаливающие мероприятия.
1.2. Информация
об
оздоровительных мероприятиях в
д/с и в группе
1.3. Выставки детских рисунков и
поделок по временам года, к
праздникам.
1.4. Оформление
тематической
выставки ко Дню защитника
Отечества «Мой папа Герой».
1.5. Оформление выставки «Наши
мамы хороши»
1.6. Оформление
выставки
рисунков «Космос – это интересно»

Форма
проведения

Время

Участники

Сентябрь

Воспитатели,
родители

Отчет о проведении, вывод

В течение
года

В течение
года
Февраль
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1.7. Оформление
выставки
рисунков «День Победы».
1.8. «Мы рисуем сказку!» выставка рисунков детей
2.

Родительские собрания
1.1. «Давайте познакомимся!»
- Показ занятия по познавательно–
речевому развитию;
- Знакомство с родителями;
-Воспитательно-образовательная
работа с детьми на новый учебный
год.
- Выбор родительского комитета,
обсуждение проблем группы
1.2. Родительское собрание
«Мир математики – это здорово!».
- показ занятия по ФЭМП
- Игры, в которые мы играем (по
ФЭМП). Знакомство с шашечными
играми.
- Изготовление игр своими руками
совместно мама и ребенок
1.3. Родительское собрание
итогам учебного года.
В форме чаепития;

по

Март
Апрель
Май
традиционное

Октябрь

воспитатели,
родители,
логопед,

Круглый стол

Февраль

Воспитатели,
родители, дети.

Круглый стол

Май

Воспитатели,
родители,
логопед, дети
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3.
Папки-передвижки:
1.1. «Ребенок и дорога».
1.2. Памятка «Готовим ребенка к
школе».
1.3. «Подготовка руки ребенка»
1.4. «Профилактика гриппа»
1.5. «Укус клеща – это опасно».
1.6. «Экспериментируем в саду и
дома».
1.7. «Учим математику».
1.8. По лексическим темам
1.9. Папки
передвижки
по
интересным темам

В течение
года

Воспитатели

В течение
учебного года
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4.

5.

Консультации, беседы:
1.1. Консультации
со
специалистами ДОУ.
1.2. Индивидуальные беседы с
родителями
1.3. Беседы
о
профилактике
гриппа, гепатита А, клещевого
энцефалита,
по
вопросам
закаливания, о необходимости
прогулки,
профилактика
плоскостопия и т.д. на темы
интересующие родителей
1.4. Индивидуальные беседы с
родителями вновь поступивших
детей.
1.5. По запросам родителей.
Непосредственно
образовательная деятельность,
утренники, развлечения
1.1. Осеннее развлечение
1.2. Интегрированные занятия
1.3. День Матери. Показ сказки
для мам «Кто сказал: «Мяу!».
Изготовление и дарение подарков
мамам.

В течение
учебного года

Психолог,
специалисты,
воспитатели
Логопед

В течение
Воспитатели, мед.
учебного года работник
По мере
поступления
детей

Развлечение

Октябрь

Интегрированн
ые занятия

Ноябрь

Воспитатели

дети,
воспитатели, муз.
раб.,
специалисты,
логопед

Ноябрь
Развлечение

Декабрь

Развлечение

Март
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6.

1.4. Утренник «В гостях у Деда
Мороза» .
1.5. Утренник, посвященный 8-му
Марта.
1.6. Спортивное развлечение День
Защитника Отечества.
1.7.Спортивное
развлечение
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Совместная деятельность
родителей с детьми:
1.1. Привлечение родителей в
подготовке
утренников
(новогодний, 8-е Марта, День
Защитников Отечества).
1.2. Изготовление костюмов к
утренникам и пособий для минимузеев; приобретение картинок к
лексическим темам
1.3. Изготовление театра – 1
сказка от семьи
1.4. Оформление площадки
снежными фигурами.(По
возможности)
1.5. Участие
родителей
в
физкультурном развлечении «День
защитника Отечества»,
1.6. Привлечение родителей в
подготовке к конкурсу
«Светлая Пасха -2020»

Развлечение

Февраль

Развлечение

Апрель

Родители,
воспитатели,
В течение
года

Родители,
воспитатели,
дети, физ.
Инструктор по
физ. воспитанию

В течение
года

Январь
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1.7. Привлечение родителей в
подготовке
праздника «День
Победы».
1.8. Изготовление
выносного
материала
для
организации
прогулок, развития двигательной
активности детей
7.

Февраль
Апрель
Апрель
Апрель, Май

Мастер классы для родителей
1.1 Игрушки для детей своими
руками. Цель: Научить родителей
пользоваться шаблонами,
трафаретами, развертками,
изготавливая игрушки для
совместных игр с ребенком.
Вертолет, Вертолет на палочке,
развертка Кораблика

Ноябрь

1.2 Новогодние игрушки при
помощи схем-разверток
«Дед мороз», «Снегурочка»

Декабрь

1.3 «Распускаются цветы от
весенней красоты»

Март

2. 4. Программа кооррекционно–развивающей работы с детьми.
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Фамилия, имя
ребенка

Цели и задачи АООП ТНР

Дидактические игры и
упражнения

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
начале года

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
конце года

Раздел «Развитие речи»
1. Расширение пассивного словарного запаса и
активизация в речи существительных, глаголов,
прилагательных по всем изучаемым лексическим
темам.
2. Обучение пониманию обобщающего значения
слов и формирование обобщающих понятий
(овощи, фрукты, деревья, одежда, обувь, домашние
птицы и животные, семья, посуда, транспорт)
3. Совершенствование навыка употребления в речи
простых предлогов (в, на, у)
4. Формирование умения образовывать и
использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
5. Учить рассказывать о содержании сюжетной
картинки.
6. Учить составлять рассказ по образцу взрослого
описания игрушки.

Словесная игра «Четвертый
лишний»
«Что перепутал художник»,
«Скажи где находится?»
«Прятки»
(отрабатывает
предлоги).
«Чудесный мешочек»
«Назови лаского»
«Расскажи
о
своей
любимой игрушке»

Раздел «Чтение художественной литературы»
1. Учить детей назвать любимую сказку, прочитать Д/ игра « Повтори потешку,
наизусть понравившееся стихотворение, считалку. стихотворение»
2. Учить детей инсценировать с помощью «Покажем сказку»
взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ф.И.
ребенка

Основные дидактические задачи

Дидактические игры и
упражнения

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
начале года

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
конце года

Ознакомление с миром природы, предметным окружением
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1. Учить называть разные предметы, которые
окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение.
2. Закреплять названия домашних животных и
знает, какую пользу они приносят человеку.
3.
Закреплять
растения
ближайшего
окружения. Называет времена года в
правильной последовательности. Знает и
соблюдает элементарные правила поведения в
природе

Д/и «Назови и отгадай»,
«Подбери к каждому месяцу
признаки»
«Лото» (птицы, животные)
Д/игра
«Четвертый
лишний»,
«Обитатели
земли»
«С какого дерева листочек»
«Кто что ест»;
«Сад - огород»

Формирование элементарных математических представлений.
1. Учить различает, из каких частей
составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
2. Формировать умение считать до 5
(количественный счет), отвечать на вопрос
«Сколько всего?».
3. Сравнивает количество предметов в
группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше,
равное количество.
4. Умеет сравнивать два предмета по величине
(больше - меньше, выше - ниже, длиннее короче, одинаковые, равные) на основе
приложения их друг к другу или наложения.

Д/
игра
«Чудесный
мешочек»
учить
определять геометрические
фигуры.
Д/ игра « Гости» - учить
сравнивать
количество
предметов
Д/ игра «Помоги мишке» определить высоко – низко,
широко – узко.
Д/ игра «Дорожки» - один,
много, счет в пределах 5.
Д/
игра
«Собери
пирамидку» - закрепление
цвета и размера.
Д/
игра
«Нанизывание
больших
и
маленьких
колец» - величина и счет.
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5. Различает и называет круг, квадрат,
треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
6. Определяет положение предметов в
пространстве по отношению к себе (вверху внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в
нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).Определяет
части суток.

Д/ игра « Постройка
башенки из кубиков» размер, цвет.
Игры с геометрическими
фигурами – «Собери узор,
любой предмет – елочку и
т.д.
Д/ игра «Лети шарик» вверх, вниз, на, под.
«Лото – времена года»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Фамилия,
имя ребенка

Основные дидактические задачи

Дидактические игры и
упражнения

1. Совершенствовать
умение держать
карандаш, ручку и кисть свободно.
2. Учить изображать предметы путем
создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
3.Упражнять
в
дополнении
рисунка
предметами.
4. Учить раскатывать комочек пластилина
между ладонями прямыми движениями.
5. Учить раскатывать комочек пластилина
круговыми движениями ладоней.
6. Правильно держит ножницы и умеет резать
ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата,

Предложить
ребенку
безымянным пальцем и
мизинцем зажать салфетку,
а свободными пальцами
взять
карандаш
правильный
захват
образуется
естественным
способом.
И/у «Раскрась матрешку»,
«У кого что есть и какого
цвета»,
«Обведи
по
пунктирам».
И/у «Дорисуй»
«Колбаски для Киски», «У
ежа иголки», «Грибы»,

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
начале года

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
конце года
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овал — из прямоугольника, плавно срезать и «Колечко
для
мамы»,
закруглять углы.
«Яблоки и ягоды» .
«Нарежем полоски»
«Вырежем мячик»

Конструктивное развитие
1.
Развивать у детей способность
различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина).
2.
Учить
анализировать
образец
постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг
друга (в домах - стены, вверху - перекрытие,
крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.).
3.
Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек.
4.
Обучать конструированию из бумаги:
сгибать
прямоугольный
лист
бу-маги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки
для
украшения
участка,
поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому- окна, двери,
трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).
5.
Приобщать детей к изготовлению
поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, ореховой скорлупы
(ло¬дочки, ежики и т. д.).

«Построим
домик
куклы»
«Пострими дорожку»;
«Построим город»;
«Поделка ежик»

для
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Образовательная область «Физическое развитие»
Фамилия,
имя ребенка

Основные дидактические задачи

Дидактические игры и
упражнения

1.Учить прыжкам на двух ногах с
продвижением вперед.
2.Учить перешагивать палку, приподнятую от
пола на 20 см.
3.Привлекать к подвижным играм.
4.Учить метать мяч из – за головы.
5. Учить ориентироваться в пространстве,
находить правую и левую сторону.

П/и: «Через ручеек», «С
кочки на кочку», «Хвосты»
«Мой веселый звонкий
мяч»,
«Догони
мяч»,
«Верни мяч»

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
начале года

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
конце года

И/у «перебрось мяч».
Д/и: «Мяч по кругу», «В
лесу», «Мяч в колонну
(передача мяча над головой
и между ног»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности
Ф.И.
ребенка

Основные дидактические задачи

1. Формирование первичных представлений о
Все
дети труде взрослых, его роли в обществе и жизни
группы
каждого человека в части
2. Формирование представлений об опасных
для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
3.Приобщение к правилам безопасного для
человека и окружающего мира природы
поведения;

Дидактические игры и
упражнения

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
начале года

Результат выявления в
ходе пед. диагностики в
конце года

Д/Игра «Дорожные знаки»,
Игровая
ситуация
«Безопасность на дорогах»
Д/и «Профессии», Д/И «Кто
кого лечит».
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4. Передачу детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в качестве Игровая
ситуация
пешехода и пассажира транспортного «Потерялся», «Заблудился»
средства;
5.
Формирование
осторожного
и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры)
Все дети

1. Учить детей играть в парах;
2. Учить детей распределять роли. Закреплять
умения брать на себя различные роли и в
соответствии с сюжетом игры
3.
Продолжать
развивать
творческую
самостоятельность, средства выразительности
(мимики,
жестов,
позы,
интонаций,
движений). Развивать умение использовать в
самостоятельной деятельности различные
виды театров.
4. Развивать волевые качества, умение
ограничивать свои желания.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми.

С/р. Игра «больница»
«Дом»;
«Автобус»,
«Парикмахарская»,
«Магазин»
Этическая беседа
«Хороший товарищ»,
пословицы и поговорки.
Игра с мячом «Кто больше
знает вежливых слов».
Д/игра «Хорошо-плохо»,
беседа «Мои хорошие
поступки».
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями детей
по реализации Программы.
Успех коррекционно-воспитательной работы в компенсирующей группе для детей с ТНР
определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего
учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей.
Коррекционно-развивающие задачи:
•
Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
•
Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
•
Целенаправленная активизация отработанной лексики.
•
Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.
•
Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на
бездефектном речевом материале.
•
Формирование связной речи.
Фронтальная непосредственно образовательная деятельность по образовательной программе
ДОУ.
Отличительной особенностью фронтальной непосредственно образовательной
деятельности в компенсирующей группе для детей с ТНР является то, что кроме образовательных и
воспитательных задач решаются и специальные коррекционно-развивающие задачи,
непосредственно связанные с темой каждого занятия, в соответствии с комплексно тематическим
планированием.
Коррекционно-развивающая работа в ходе совместной деятельности взрослых и детей,
осуществляемая в режимных моментах: самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в
природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого
общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни.
Основные средства и способы организации коррекционно-развивающей работы:
•
Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в
течение дня 3-5 раз.
•
Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой 35 раз в день.
•
Мимическая гимнастика выполняется 3-5 раз в день
•
Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы:
выполняется ежедневно после сна.
•
Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие
звукопроизношение. Работа проводится по индивидуальным тетрадям детей.
Содержание данных занятий определено программой коррекционно-развивающей работы:
•
проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
•
повторение скороговорок, чистоговорок, коротких рассказов, стихов;
•
повторение лексико-грамматических упражнений;
•
упражнения на развитие внимания, памяти, мышления;
•
самомассаж рук;
•
упражнения на развитие моторики.
Взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи, во многом зави¬сит от правильно организованного взаимодействия логопеда,
вос¬питателей, психолога, музыкального руководителя, инструкто¬ра по физической культуре,
администрации ДОУ и родителей.
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Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен¬ные
образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и
закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сфе¬ры, высших
психических процессов и укреплении здоровья.
Рациональная организация совместной деятельности помо¬гает правильно
использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционноразвивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.
Администрация ДОУ
- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе;
- обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Все члены образовательного процесса совместно с администрацией планируют свою
деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач;
предоставляет отчетную документацию;
Учитель-логопед является координатором всей коррекционно-развивающей работы;
составляет с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план; осуществляет
постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию
поставленных звуков и их дифференциацию, а также введению их в самостоятельную речь,
способствует логопедизации режимных моментов и практическому овладению детьми навыками
словообразования и словоизменения. Составляет перспективный план работы с педагогами.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации
навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в
игровую, трудовую, познавательную), в содержание НОД (математику, художественное творчество,
изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через
наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные
моменты; проводят упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти, этюды на
развитие выразительности мимики, жеста, игры-драматизации.
Психолог проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ТНР по развитию
высших психических функций; работу с детьми, имеющих отклонения в поведении;
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память,
мышление, совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика
движений, постановка дыхания, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое
ударение, выразительность, сила голоса); проводит театрализованные представления, игрыдраматизации, музыкальные инсценировки.
Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию
и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, и
специальные коррекционно – развивающие (развитие моторной памяти, способностей к восприятию
и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование
ориентировки в пространстве); обращается на возможность закрепления лексико – грамматических
средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с
учётом изучаемой лексической темой; уделяет внимание играм и упражнениям на развитие общей и
мелкой моторики; упражнениям на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха; подвижным и спортивным играм с речевым сопровождением на
закреплению навыков правильного произношения звуков.
Родители игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль
за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учителя-логопеда,
выполнение заданий в тетради, в соответствии с предложенными заданиями.
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Одним из важных направлений содержательной работы с детьми с ТНР является осуществление
конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и
построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности
и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:
• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
• Формирование правильного произношения.
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
• Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены (таблица 4).

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Учитель-логопед
Воспитатель
1. Создание условий для проявления
1.Создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе.
преодоления речевого негативизма
2.Обследование речи детей, психических 2.Обследование общего развития детей, состояния
процессов, связанных с речью,
их знаний и навыков по программе
двигательных навыков.
предшествующей возрастной группы.
3.Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка.

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

4.Обсуждение результатов обследования

4.Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.

5.Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи.
6.Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти.
7.Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

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

8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам,
действиям.
9.Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения.

7.Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание).
9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики у детей.
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10.Развитие фонематического
восприятия детей.

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

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений.

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях.

12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова.

12.Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.

13. Совершенствование навыков
словоизменения и словообразования.

13.Закрепление навыков словообразования в
различных играх и упражнениях

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей группе компенсирующего вида
для детей с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах
обучения (НОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:
➢ на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
➢ системы коррекционной работы;
➢ установки «Образовательной программы детского сада» и Программы воспитания и
обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред. Вераксы, Васильевой.
➢ психологические и возрастные возможности детей данной категории.
III. Организационный раздел
3.1.Режим дня старшая группа

Режим дня
Режимный момент
Содержание работы
Прием детей на улице, совместная образовательная деятельность:
дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке природы, ИКР,
самостоятельная деятельность,
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
дежурство (по возрасту)
Совместная образовательная деятельность по расписанию
Второй завтрак,
Совместная образовательная деятельность:
дидактические игры, ИКР, самостоятельная деятельность Лечебные
процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР
Возвращение с прогулки совместная образовательная деятельность:
дидактические игры, ИКР
Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР
Тихий час (дневной сон)
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание
(босохождение по следовым дорожкам), ИКР

Время
7.00-8.00

8.10-8.20
8.35-8.55
9.00-10.10
10.10-10.40

10.30-12.25
12.25 – 12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
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СОД
15.30-16.00
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник,
16.00-16.15
(культура поведения за столом)
Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 16.15 – 17.00
строительные, ИКР),
Подготовка к прогулке. Прогулка
17.00-18.00
Уход домой
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3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности.
День недели
НОД
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

9.00-9.20
Окружающий мир
10.00-10.25
Физкультура б
15.30-15.55
лепка
9.00-9.20
Развитие речи
9.30-9.55
Математика

15.30-15.55
музыка
9.00-9.20
Обучение грамоте
9.35-9.55
Математика
15.30-15.55
Физкультура
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-955
Рисование
16.05-16.30
музыка
9.00-9.20
Социальный мир
11.00-11.25
Физкультура ул
15.30-15.55
Аппл \ констр
15\350

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей
может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру,
игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и
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сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора,
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование,
лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах,
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной,
продуктивной и др.).
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд
базовых требований.
1) Для содержательного насыщения среды имеются: средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей,
экспериментирование с материалами; 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;
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды
и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметноигровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметноразвивающая среда для различных видов деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с
различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему
усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников,
со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального
или психологического состояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка,
его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового
пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и
элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами
и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду
59

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы,
лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и
др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств,
необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий,
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания,
развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем,
знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.
Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности,
сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.
Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость
природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает
нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя
и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации
представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является
своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых
различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои
склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.
При проектировании РППС учитывается необходимость создания целостности
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во
время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив
наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей.
Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков,
лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь
и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития мелкой моторики.
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится
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оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в
том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для реализации АООП в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара имеются специальные
кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом,
сенсорная комната.
Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.
Содержание РППС (перечень оборудования)
Микрозона,
центр
Раздевалка

Уголок «Учимся
конструировать»

Оборудование

Цели

1. Шкафчики с определителем
индивидуальной принадлежности
(яркими картинками или фотографиями
детей), скамейки, алгоритм процесса
одевания.
2. Информационные стенды для
взрослых:
o «Вот что мы умеем» (постоянно
обновляющаяся выставка
достижений детей в разных
областях);
o «Здоровейка» (информация о
лечебно – профилактических
мероприятиях, проводимых в
группе);
o «Давайте поиграем» (рекомендации
родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и
домашних занятий по разным
разделам программы);
o «С днем рождения!» (поздравления
именинникам);
o мини-библиотека методической
литературы для родителей и детской
литературы;
o информационный стенд (режим
работы детского сада и группы,
расписание работы и рекомендации
специалистов, объявления).
1. Мозаики, конструкторы типа «Лего»,
пазлы, игра типа «Танграм», различные
игрушки со шнуровками и застежками,

1. Формирование навыков
самообслуживания, умения
одеваться и раздеваться,
застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки.
2. Формирование
коммуникативных навыков,
умения приветствовать друг
друга и прощаться друг с
другом.
3. Привлечение к процессу
коррекционно-воспитательной
работы родителей. Создание
единого сообщества педагогов и
родителей.

1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, пальцевой моторики.
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волчки, игрушки – трансформеры,
матрешки, схемы и модели для
конструирования.
Уголок «Будем
1. Зеркало, стульчики или скамеечка.
говорить
2. Полка или этажерка для пособий.
правильно»
3. Игрушки и предметные картинки для
уточнения произношения в
звукоподражаниях.
4. Игрушки и пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания.
5. Комплекты предметных картинок
для уточнения произношения гласных,
согласных звуков.
6. Предметные картинки для
автоматизации свистящих звуков.
7. Цветовые сигналы разных цветов.
8. Игры для формирования
грамматического строя речи (лото
«Один и много», «Большой и
маленький», игры «Чего не стало?»,
«Чей детеныш?» и др.).
Уголок
1. Стеллаж или открытая витрина для
«Здравствуй,
книг, стол, два стульчика, мягкий
книжка!»
диван.
2. Детские книги по программе и
любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журнала,
детская энциклопедия «Что такое? Кто
такой?
3. Подборки карточек и книжекмалышек с произведениями фольклора
малых форм (считалок, загадок,
потешек).
4. Папки с предметными и сюжетными
картинками по двум-трем изучаемым
лексическим темам.
5. Лото, домино, парные картинки по
изучаемым лексическим темам,
комплекты дидактических игр.
6. Книжки – раскраски по изучаемым
лексическим темам.
7. Магнитофон с набором аудиодисков
с записью музыки и литературных
произведений для детей.
Уголок «Играем в 1. Ширма, две маленькие ширмы для
театр»
настольного театра.
2. Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.

2. Формирование навыка работы
по схеме, заданной модели.
1. Воспитание правильного
физиологического дыхания
2. Преодоление твердой атаки
гласных и постановка мягкой
атаки.
3. Подготовка
артикуляционного аппарата к
формированию правильной
артикуляции звуков всех групп.
4. Уточнение произношения
гласных и наиболее легких
согласных звуков.
5. Автоматизация свистящих
звуков.
6. Формирование
грамматически правильной
речи.
1. Освоение родного языка.
2. Приобщение к
общечеловеческим ценностям.
3. Формирование представлений
о человеке через ознакомление с
книгой.

1. Развитие речевого творчества
детей на основе литературных
произведений.
2. Формирование навыков
речевого общения.
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Уголок «Учимся
строить»

Уголок «Учимся
считать»

Уголок
художественного
творчества

Уголок
«Знакомимся с
природой»

3. Куклы и игрушки для различных
видов театра (плоскостной, кукольный,
настольный).
1. Крупный строительный конструктор.
2. Средний строительный конструктор.
3. Мелкий строительный конструктор.
4. Нетрадиционный материал:
картонные коробки, оклеенные
самоклеящейся пленкой, деревянные
плашки и чурочки, контейнеры разных
размеров с крышками.
5. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, макеты деревьев и
кустарников, дорожные знаки).
6. Транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны).
7. Простейшие схемы построек и
алгоритмы их выполнения.
1. Счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр для магнитной
доски.
3. Занимательный и познавательный
математический материал.
4. Рабочие тетради по математике (4-5
лет).
6. Наборы геометрических фигур для
магнитной доски.
7. «Волшебные часы» для знакомства с
частями суток.
1. Толстые восковые мелки, краски,
пластилин.
2. Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеящаяся пленка.
3. Кисти, палочки, стеки, поролон,
печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам, клейстер.
4. Наборное полотно, доска, магнитная
доска.

3. Развитие творческого
воображения и
подражательности.
1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, творческого
воображения.
2. Обучение элементарному
планированию действий.
4. Формирование умения
работать по заданной схеме,
модели.

1. Природный материал: песок,
камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды.
2. Сыпучие материалы: желуди, фасоль,
горох.
3. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.

1. Расширение чувственного
опыта ребенка.
2. Формирование первичных
естественно-научных
представлений.

1. Закрепление навыков счета в
пределах пяти.
2. Совершенствование навыков
ориентировки в пространстве и
на плоскости.
3. Обучение сравнению
численности множеств.
4. Формирование знаний о
частях суток.

1. Закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке,
аппликации.
2. Расширение представлений о
цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
3. Развитие пальцевой
моторики, творческого
воображения.
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Музыкальный
уголок

Физкультурный
уголок

Уголок «Мы
играем»

Туалетная
комната

1. Инструменты: металлофон, барабан,
игрушечное пианино, игрушкипищалки.
2. Магнитофон, аудиодиски с записью
детских песенок и музыки для детей.
3. Прозрачные звучащие пластиковые
емкости с различными наполнителями.
1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур.
4. Флажки.
5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. «Дорожка движения».

1. Кукольная мебель.
2. Игрушечная посуда.
3. Куклы.
4. Коляски для кукол.
5. Комплекты одежды для кукол.
6. Атрибуты для игр «Дочки-матери»,
«Магазин», «Доктор», «Моряки»,
«Зоопарк».
7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки,
бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.).
8. Предметы – заместители (коробка –
телевизор, брусок – утюг и т.п.).
Традиционная обстановка.

3. Формирование способа
познания путем сенсорного
анализа.
4. Развитие наблюдательности,
любознательности, активности.
1. Развитие музыкально –
сенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2. Развитие музыкального слуха,
слухового внимания
1. Развитие ловкости,
координации движений.
2. Обучение согласованным
действиям.
3. Формирование умения
бросать и ловить мяч.
4. Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности.
5. Развитие умения быть
организованными.
1. Формирование ролевых
действий, стимуляция
сюжетной игры.
2. Воспитание
коммуникативных навыков,
желания объединиться для
совместной игры.
3. Развитие творческого
воображения и
подражательности.
Развитие опрятности, навыков
самообслуживания.

3.4. Перечень литературных источников:
Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева
и др. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 448 с.
От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. «Мозаика-Синтез»,
2011
Программа «Парма» под редакцией Белых С.С., ШтекляйнС.Н., ПотолицынойН.Б.(2010г).
64

Формирование элементарных математических представлений
1 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет», М., изд. «СФЕРА», 2005 г
2. Новикова В. П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: МозаикаСинтез,
3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
Формирование целостной картины мира
1.Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитании.»,М., «ВАКО»,2008
2. Гончарова Е.В. «Экология для малышей»,Х-М,2005
3.Дыбина О.В. «Занятие по ознакомлению с окружающим миром» (в средней группе детского сада),
М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2010
4..Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» (Окружающий мир для дошкольников),М., «БАЛАСС»,1999
5.. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» «БАЛАСС»,М.,2007
6.. Морозова И.А. «Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий), М., «МОЗАИКА –
СИНТЕЗ»,2011
7..Николаева С.Н. «Юный эколог» (Система работы в средней группе д/с» «МОЗАИКА –
СИНТЕЗ»,2010Дополнительно:1.1 Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим»
(средняя группа),М., УЦ ПЕРСПЕКТИВА,2008
Учебно-методическое оснащение раздела «Конструктивно-модельная деятельность»
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. ФГОС ДО ( Приказ № 1155 от 17 октября 2013года).
3.СанПин 2.4.1.3049 – 13.
4. Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8» на 2019 – 2020 учебный год.
5. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада».
6. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду ( М. 2010)
7. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет»
8. Е.В. Фешина «Лего – конструирование в детском саду»
9. Зворыгина Е.,Яворчку Л.» Особенности воображения детей в игре с образными фигурками и
конструктивным материалом».
Физическое развитие
1. Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно – ролевые занятия. 2013. – 246 с.
2. Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду группа. Конспекты занятий
. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Изобразительная леятельность:
1.ГрибовскаяА.А. «Народное искусство и детское творчество» ,М., «Просвещение»,2006
2.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада»,М.,
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007
3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2007
4. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя
группа),Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011
5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет»,М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011
6.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в Детском саду»,М., «СФЕРА»,2005
Лепка:
1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество», М., «Просвещение»,2006
2.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада», М.,
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007
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3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2007
4. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя
группа),Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011
5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011
6.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в Детском саду»,М.,»СФЕРА»,2005
8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий» М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007
Аппликация:
1.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада», М.,
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007
2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2007
3. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя группа),
Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011
4. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011
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