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ВВЕДЕНИЕ
Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)
представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения,
разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные
возможности детей в овладении навыками речевого общения.
В
современной логопедии особое место отводится формированию
грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному
компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли
грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного
взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы
грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с
законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в
словосочетания и построения предложений.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие
овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и
синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный
процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием
является организация его систематического, адекватного, непрерывного
психолого-педагогического сопровождения. Реализация данного условия
возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медикопсихолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.
Адаптированная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования (далее Программа) разработана на основе федеральных
государственных образовательных стандартов, основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е изд., испр. и доп.- М.:
МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016-368с.; комплексной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020;с
использованием
следующих
программ:
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб:ИПФ«Невская нота»,
2015г.;программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста
«Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова
И.А.)«Санкт-Петербург-Москва»,2019.
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Программа МАДОУ № 16 в соответствии с ФГОС является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи,
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты
ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности
по
пяти
образовательным
областям:
социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы,
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая
образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную
программу).
Содержательный раздел Программы включает также описание
коррекционно-развивающей
работы,
обеспечивающей адаптацию и
интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
-является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями
речи в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей
направленности;
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-обеспечивает
достижение
максимальной
реализации
реабилитационного потенциала;
-учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает
возможность общего образования.
В
организационном разделе Программы представлено, в каких
условиях реализуется программа и материально-техническое обеспечение
реализации программы, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей образовательной среды.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. (ФГОС).
Программа направлена на:создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;на создание развивающей образовательной
среды, которая способствует социализациии индивидуализации детей.
Программа учитывает:
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие разные условия получения
им образования;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к
дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательнообразовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных
программ, результатам и результативности их деятельности.
Данная программа разработана на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г. №30384)

Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564)

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».

Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»

Устава МАДОУ № 16.
Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При
воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной
деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и
поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой
деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость
эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и
целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность.
Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику
воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.
1.1.1. Цели и задачи программы
Целями Программы является:
- проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - воспитанника с тяжёлыми
нарушениями речи (далее – ТНР);
- создание условий для естественного психологического развития
ребенка;
- создание условий для развития музыкально-творческих особенностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной
деятельности, развитие психических и физических качеств ребенка.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- реализация адаптированной основной общеобразовательной 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 духовно-нравственных 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;
- 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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
В
соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общемразвитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
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– личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых (родителей или законных представителей,
педагогических и иных работников МАДОУ №16) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество МАДОУ №16 с семьей;
–возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
–сетевое
взаимодействие
с
организациями
социализации,образования,охраныздоровья и другими партнерами,которые
могут внести вклад в развитие и образованиедетей, а также использование
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что МАДОУ №16 устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей
детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает
такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью,учитывающей его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетомзон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с
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ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации идостижения целей Программы.Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых МАДОУ
№16разрабатывает свою адаптированную общеобразовательную программу.
При этом за МАДОУ №16 остаётся право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов
родителей(законных представителей).
1.2. Планируемые результаты.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного возраста и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников.
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми
среднего дошкольного возраста с ТНР
К четырем с половиной годам ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими,желание общаться с помощью слова, стремится к расширению
понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневнойречи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простыефразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными
по степени сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
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– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после
прочтения сказки),используя слова, простые предложения, состоящие из двухтрех слов, которые могут добавляться жестами);
– рассказывает двустишья и простые потешки;
– использует для передачи сообщения слова, простые предложения,
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих
из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в
различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям
взрослого;
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре
основных цвета и две-три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»
(«самый маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– обладает навыком моделирования различных действий, направленных
на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками,пантомимические действия на основе тактильного
и зрительного обследования предметов и их моделей);
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных
пределах счета),обозначает итог счета;
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,
кистью, мелом, мелками;
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– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки
различных музыкальных инструментов;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;
– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в
сухом бассейне и т. п.);
– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать
опрятность вовнешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми
старшего дошкольного возраста с ТНР
К шести годам ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с
помощью взрослого)деятельность для достижения какой-либо (конкретной)
цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий,признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов
в импрессивной речи;
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с
помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
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– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие
социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к
концу периода обучения,
самостоятельно;
– имеет представления о независимости количества элементов множества
от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и
их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части
суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со
взрослыми,элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослымии сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;
– может самостоятельно получать новую
информацию (задает
вопросы,экспериментирует);
– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
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– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции,замысел опережает изображение;
– положительно эмоционально относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует
выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном
темпе;
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,
может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за
своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми
подготовительнойк школе группе с ТНР
К семи годам ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов
(описание,повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;
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– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и
синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя
внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами,проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции:словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины,формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов
и их моделей; определяет пространственное расположение предметов
относительно себя, геометрические фигуры и тела;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество
в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
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(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
– отражает в речи собственные впечатления, представления, события
своей жизни,составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,
рассказы «из личного опыта»;
– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка:семеновская матрешка, дымковская и
богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу,
фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки,музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании,двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
1.2.2. Значимые характеристики группы детей. Характеристика детей
с особыми образовательными потребностями.
Ребенок с особыми образовательными потребностями – это ребенок с
нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые
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образовательные программы, отличные от стандартных. Как правило, особые
образовательные потребности возникают у детей с ограниченными
возможностями, т.е. детей-инвалидов, либо других детей в возрасте от 0 до 18
лет, не признанных в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющих временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающихся в создании специальных условий
обучения и воспитания.
Нарушения речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с
психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими
расстройство коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции
речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает
нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки
интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков
необходимо для ограничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с
олигофренией, задержкой психического развития (ЗПР), слепых и
слабовидящих, слабослышащих, детей с ранним детским аутизмом (РДА) и
др.
При разработке Программы нами были учтены также и общие
закономерности отклоняющегося поведения:

снижение способности к приему, переработке, хранению и
использованию информации;

трудность словесногоопосредования; 

замедление процесса формирования представлений и понятий об
окружающей действительности; 

риск
возникновения
состояний
социально-психологической

дезадаптированности (по В.И. Лубовскому).
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при
общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных слов.
Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
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употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет
обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко - наполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество сформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления
даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных
с существительными. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым,
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но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—
л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его
связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности. Программа создавалась для детей со вторым,
третьим, четвертым уровнями речевого развития
Общие сведения.
Основными участниками реализации программы являются дети среднего,
старшего дошкольного возраста и дети подготовительной к школе к группы.
Направленность группы
Коррекционная
Процентное
соотношение
Возраст детей
4-7 лет
Количество детей
21 ребенок
100
Мальчики
12 человек
57, 2 
Девочки
9человек
42, 8
Русской национальности
17 человек
80, 9
Армянской национальности
3 человека
14, 2
Дагестанской национальности
1 человек
4, 7
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
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На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе
компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения
предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса.Она
обеспечивается:
 своевременным обследованием детей;
 рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных
форм
коррекционно-развивающей
деятельности;
планированием
индивидуальной работы с каждым ребенком;
 наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов
фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;
 оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными
пособиями;
 совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими
специалистами и родителями.
Взаимодействие участников коррекционного процесса.

учитель-логопед

папа
инструктор по
физ. культуре

ребенок с
ОВЗ

музыкальный
руководитель

мама

воспитатели

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим
коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель – логопед.
Организация коррекционно – педагогического процесса в группе
компенсирующей направленности имеет некоторые особенности.
Так, учитель–логопед:
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 способствует созданию в учреждении образования коррекционноразвивающей среды для детей с ТНР, что требует взаимодействия в работе
педагогических работников, законных представителей с целью организации
целенаправленной работы по максимально возможной социализации детей с
особенностями психофизического развития;
 несет ответственность за правильную организацию и содержание
учебно-воспитательной работы и работы по коррекции индивидуальных
нарушений развития детей с ТНР;
 проводит занятия с детьми группы компенсирующей направленности;
 создает атмосферу эмоционального комфорта c целью
сохранения психического и нравственного здоровья детей;
 консультирует педагогических работников группы по вопросам
индивидуализации процесса обучения и воспитания детей с ТНР.
Воспитатели группы компенсирующей направленности:
 организуют учебно-воспитательный процесс с учетом особенностей
развития детей с ТНР;
 согласовывают свою образовательную деятельность в
отношении детей с ТНР с учителем-логопедом;
 соблюдают профессиональную этику, не распространяют сведения,
полученные в результате диагностической, консультативной работы, если
это может нанести вред ребенку с ТНР;
 создают атмосферу эмоционального комфорта на занятиях и другой
деятельностиcцелью сохранения физического, психического и нравственного
здоровья детей.
Модель реализации содержания программы в образовательном процессе
группы детского сада в соответствии с делением образовательных областей на
модули представлена ниже на схеме:

Модель реализации содержания Программы общеразвивающей
части.
Образовательные области
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Физическое развитие:
-здоровье;
-физическая культура;

Социальнокоммуникативное развитие:

Речевое развитие:
-развитие речи;

-самообслуживание и труд;
-безопастность;

-чтение художественной
литературы;

Художественноэстетическое развитие:

Познавательное развитие:
-ППД и конструирование;

-музыка;
ИЗО.

-ФЭМП;

Интеграция образовательных областей в компенсирующей группе
осуществляется на основе социально-коммуникативного развития и
социально-ориентированных игр и технологий. Это связано с тем, что ресурсы
формирования такого социокультурного и образовательного пространства
будут зависеть, в первую очередь, от умения педагогов организовать детский
коллектив и знания особенностей общения воспитанников с нарушениями в
развитии. Во-первых, для детей с особенностями в развитии характерно
снижение интереса к окружающему, особенно к миру людей. В связи с этим
они с трудом устанавливают контакты со сверстниками. Поэтому важной
задачей помощи детям является возбуждение интереса к окружающим людям,
их интересам и потребностям. Это задача направлена на обучение детей
совместному поиску взаимовыгодных решений в разнообразных ситуациях, в
том числе и конфликтных, которые часто возникают между детьми. Вовторых, детей необходимо научить приемам саморегуляции своего поведения
и эмоционального состояния, что позволит уйти от конфликта в нужной
ситуации. Также важная задача — формирование у ребенка адекватной оценки
как себя, так и окружающих его сверстников.
Образовательный процесс, организуемый в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР, включает время, отведенное на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности с квалифицированной
коррекцией речевого развития детей;
 образовательную деятельность квалифицированной коррекцией
речевого развития детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; развития коммуникативной и социальной компетентности, в том
числеинформационно-социальной компетентности; - развития игровой
деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного
самоощущения, чувствасобственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об
особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных
состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Особое внимание обращается на развитие положительного отношения
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном
окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный
социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье,
в повседневной жизни.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли,
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность
детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их
эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития игровой деятельности
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей
развивают стремление играть вместе со взрослыми, с другими детьми на
основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием
игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них
умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия
на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать
речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия.
Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры.
Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный
опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,
других
детей
или
самостоятельно,
расширяя
их
возможности
использоватьприобретенные игровые умения в новой игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Игра как основная часть образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» включается в совместную образовательную
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов
каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй,
как и на первой ступени обучения, последующим разделам: 1) игра; 2)
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное
поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее
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приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении
их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность детей с нарушением речи.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)
становится уточнение и совершенствование использования детьми с
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных
взаимоотношений,
организованности,
выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм,
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в
различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными)
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные
моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению
детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» включается в совместную образовательную
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов
каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание
с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для
формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного
возраста со вторым уровнем речевого развития учителю-логопеду (вместе с
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воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и
невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное
развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
подготовительной к школе группе
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие
у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 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» на третьей
ступени обучения, как и на предыдущих, последующим 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 «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание
с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на
третьей ступени обучения 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 дидактическихподвижных играх и упражнениях.
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В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей 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 коммуникативноевзаимодействие
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 детей, знакомя их с функциями человека в природе
(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми
организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
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 детьми с ТНР.
2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме
людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения
разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды
восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на
основе развития образной категоризации.
Обеспечить
успешное
овладение
рациональными
приемами
осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в
упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов,
контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и
различение больших и маленьких предметов, предметов разных форм,
предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от
полимодальноготактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному
зрительному восприятию.
Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание при
восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и
разрезными картинками, кубиками и пазлами.
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов.
Ознакомление с окружающей действительностью.Формировать умение
ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на
участке.
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети и
находится детский сад.
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Формировать доступные
пониманию детей представления
о
государственных праздниках. Расширять знания об общественном транспорте
и формировать знание правил дорожного движения. Формировать
представления о мире предметов, необходимых человеку, их назначении;
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
Воспитывать бережное отношение к вещам.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их
представителей. Формировать представления о смене времен года, их
очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным
признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных
явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о
том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с
первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным
особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах,
ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые
можно из них приготовить. Формировать представления о комнатных
растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и
домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о
труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления
о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе
жизни.
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде,
образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными
рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе
жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Развитие
пространственных,
временных
и
элементарных
математических представлений. Формировать навыки счета в пределах пяти
с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать
отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь
количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить
отвечать на вопросы: сколько всего? который по счету? Учить сравнивать две
группы .предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами:
добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей
группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности
множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.
Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения
и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум
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признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины,
высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические
формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать
группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению
их последовательности.
Формировать представления о смене времен года и их очередности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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.
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.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным
способам измерения, счета количеств, определения пространственных
отношений у разных народов.
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
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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 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.
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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.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.Закреплять
умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения
между системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию
действийэкспериментального характера для выявления скрытых свойств.
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное
развитие.Развивать
восприятие,
умение
выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
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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.
Проектная деятельность.Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный
характер.)
Способствовать
развитию
проектной
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность— это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать
в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях. В области познавательного развития
ребенка основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
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развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует
познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам,
шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности.
Педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр
фильмов, иллюстраций познавательного содержанияоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве;
сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия,
структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена
года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о
количественных представлениях.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
подготовительной к школе группе
Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние,
осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления
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окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в
процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой
основе сравнивать предметы.Закрепить знание основных цветов и оттенков,
обогатить представления о них.
Развитие психических функций. Продолжать развивать все виды
восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования
предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Ознакомление с окружающей действительностью. Расширить и
обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний
адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях,
орудиях
труда
и
инструментах,
используемых
представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте,
видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить
знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык
соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) города. Закрепить навыки ориентировки в
помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского
сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе
и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве как столице России; о Российской
Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к
истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес
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к событиям, происходящим в ней.
Расширить представленияо
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в
космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Ознакомление с художественной литературой. Развивать интерес к
художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку
прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь.к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок
по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах драматизациях, театрализованных играх и
других видах исполнительской деятельности по сказкам «Василиса Прекрасная»,
«Царевна-лягушка», «Сказка о рыбаке и рыбке».
Развитие пространственных, временных и элементарных математических
представлений. Уточнить и расширить представления количественных отношениях
в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного
и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в
разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +,
—, =.
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1
рубль, 2 рубля,
5 рублей.
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Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество
по трем-четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с
помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей,
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое
больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.
Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар,
цилиндр.Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить
квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху,
внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
В области
речевого
развития
ребенка
основными
задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
формирования
основы
речевой
и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое
развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на
нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
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Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.
Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным
принципом
ежедневной
педагогической
деятельности
во
всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного 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. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро
появятся первые листочки».
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного словарного
запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по
всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим,
расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях
общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных
местоимений,
притяжательных
прилагательных,
определительных
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и
умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Учить
различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественно числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в
предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Формировать
умение
образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении,
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном
наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из
нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению
простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны
речи.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
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Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию
логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи,
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннегоонтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить
правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов
со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной
опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим
понятием.
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков
звукового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков,
слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся
по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д],
[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез
сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу,
та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия
звук, гласный звук, согласный звук
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и умение оперировать этими понятиями. Обучение элементам грамоты
Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами Л, У, О, И и с согласными буквами Т,
П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения
слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными
буквами, осознанного чтения слов.
Развитие связной речи и речевого общения. Развивать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую
интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики,
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать
умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за
взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем
составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок
или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» на третьей ступени обучения 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
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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 дляразвитие 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.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу
по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к
обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они
обучают детей составлению графических схем слогов, слов.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста
с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано
с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с
детьми другие специалисты.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
подготовительной к школе группе
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, 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.
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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, гак 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 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.
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
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спокойном темпе.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в
слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной
речевой деятельности.
3. 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, развитие 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 со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать
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.
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание
ча—ща с буквой А, чу—щус буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
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 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.
2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

развития
у детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;

развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;

приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества.
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Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла. Взрослые создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
45

Основной формой организации работы с детьми в этот период 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 свободноевремя. 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 (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для
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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.
Задачи в старшей группе:
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства.
- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр).
- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников.
- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить 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 дошкольников 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.
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- 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.
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
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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 огораживающие 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 цветовымстроем 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 Плохов-Майдана. Включать городецкую и плоховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.
п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки,
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
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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 детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник— в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые
фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.Побуждать
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение
к материалам.
Прикладное творчество.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 детей 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.
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Конструктивно-модельнаядеятельность.Продолжатьразвивать 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.
Музыкальная 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, 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.
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Песенное творчество.Учить импровизировать мелодию на заданный
текст. Учить детей 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, ееэмоционально-образное
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.
Основное содержание образовательной деятельности с
детьми подготовительной к школе группе
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать
творческие
способности,
фантазию
Сформирование
представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников,
графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Конструирование.Формировать умение рассматривать и анализировать
сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей;
предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности,
самостоятельно находить конструктивные решения.
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Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу
в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения
людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и
орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык
создания коллективных сюжетных рисунков.
Лепка.Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать
пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения
изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и
скульптурные группы из нескольких фигурок.
Аппликация.Совершенствовать умение использовать разные приемы
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из
растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания
в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам
народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Музыкальное развитие.Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя
их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и
интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный
слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
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музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание.Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и
собственные чувства и переживания в процессе принятия музыки, определять
средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить
различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной оркестровой
музыкой. Прививать любовь к слушаниюпроизведений русских, советских и
зарубежных композиторов-классиков (М.Глинка, П.Чайковский, Н.РимскийКорсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович,
С.Прокофьев, Д.Кабалевский).
Пение.Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки
(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до
«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать
песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения.Учить самостоятельно придумывать и
находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку,
импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении
образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.Воспитыватьпотребность в
музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух
знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки,
русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
Игровая
и
театрализованная
деятельность.
Подвижные
игры.Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные
игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать
им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры.Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая
игра.Совершенствовать
умение
организовывать
сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные
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правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры.Развивать духовный потенциал, мотивацию
успешности,
умение
перевоплощаться,
импровизировать в играхдраматизациях и театрализованных представлениях по русским народным
сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка», по сказке А. С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке».
2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Основное содержание образовательной деятельности с
детьми среднего дошкольного возраста
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- 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 опорно-двигательной системы детского
организма.
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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,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
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.
Основное содержание образовательной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения
большое значение приобретает формирование у 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 и повторность в обучении.
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.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности
движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней
гимнастике, 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.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому
развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия,
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж,
различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные
игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные
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праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию,
организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные
мероприятия.
На третьей ступени обучения 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. Дети под руководством взрослых
осваивают элементы аутотренинга.
Содержание
образовательной
области
«Физическое
развитие»,
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей
ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде
всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей при незначительной помощи взрослых Представления,
умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на
предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и
уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают
использование различного реального и игрового оборудования.
Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игрыэкспериментирования, 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 витальных
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
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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 звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует
привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой
целостного развития детей.
Основные цели и задачи:формирование у детей начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Физическая культура:
•
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
•
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки.
•
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
•
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
•
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух
и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
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•
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
•
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.
•
Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать
свое самочувствие.
•
Знакомить детей с возможностями здорового человека;
к
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
•
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
•
Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура.
•
Продолжать
формировать
правильную
осанку;
умение
осознанно выполнятьдвижения.
•
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
•
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
•
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь
от опоры.
•
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
•
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
•
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
•
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
при ходьбе.
•
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
•
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
•
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать
им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
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•
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
•
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
•
Учить спортивным играм и упражнениям.
Основное содержание образовательной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание, бросание, ловлю и метание) с учетом
этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения
проявлять силу и выносливость).
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма, совершенствовать адаптационные
способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся
условиям внешней среды.
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности,
интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого крута игровых действий.
Основные движения.Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы,
сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках,
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и
мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в
полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с
поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,
спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием,
ходьбой,
с
изменением
темпа,
с
различной
скоростью).Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играхэстафетах.
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Упражнения в равновесии.Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;
с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с
мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической
скамейке,
наклонной
доске;
спиной
вперед.
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d=2—3 см) прямо и боком, по
канату (d=5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках;
то же на повышенной опоре — кубе (h=30—40 см), гимнастической скамейке,
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание.Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания
под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд
(п=35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук
и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической
стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и
спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки.Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двухногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать
умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки
через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через
веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с
места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в
упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40
см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и
длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех
способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы,
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения
в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной
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рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением
вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения.Совершенствовать сформированные ранее навыки
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по
трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в
несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться
«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком,
бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять
упражнения
под музыку.
Содействовать развитию пластичности,
выразительности, плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и
воображение.
Общеразвивающие упражнения.Продолжать разучивать и совершенствовать
упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук,
шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела
(шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу
назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки;
разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими
(упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног.Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх
руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги
из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из
упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение
приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу
тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения.Совершенствовать сформированные ранее и
развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в
хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на
одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
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2.2.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Игровая
деятельность»освещает
постепенное
продвижение
современного ребенка-дошкольника в пространстве и времени игры. В период
с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные
виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой
вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление
детской личности и ее отношений с миром, специфически влияя на
формирование предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности
следующего возрастного периода.
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности
предполагает использование пошаговой педагогической технологии,
обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По
мере взросления воспитанников и овладения ими сложными видами игр
меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как
носитель нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнер),
координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и помощникконсультант в случае возникновения затруднений.
Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является
одним из основных условий, способствующих успешному и полному
раскрытию ее богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и
адаптирующего потенциала.
Основные цели и задачи:

Создание условий для развитя игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у
детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции;

формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Направления:
1.
Сюжетно-ролевые игры.
2.
Подвижные игры.
3.
Театрализованные игры.
4.
Дидактические игры.
Содержание психолого-педагогической работы
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Продолжать
развивать
у
детейсамостоятельностьворганизации
всехвидовигр,выполнении правил и норм поведения.Развивать
инициативу,
организаторские
способности.
Воспитывать
чувство
коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя
различные роли всоответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для
покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей
жизни,
впечатлений
о
произведениях
литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать
отношения,
основанные
на
сотрудничестве
и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре,
справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить
игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических
качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты
игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации
театрализованных
игр.
Совершенствовать
умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок,
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видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Комплексный метод руководства игрой.
Передача игровой культуры
ребенку

Обогащение детей
знаниями и опытом
деятельности

Педагогическая
поддержка
самостоятельных
игр,обеспечение
педагогических
условий развития игры

Развивающая
предметно-игровая
среда.

Активизация проблемного
общения взрослого с детьми

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с
нарушением речи
У детей с нарушениями речи часто наблюдаются формы игровой
деятельности, свойственные более ранним возрастным этапам. Возникают
проблемы с возникновением замысла игры, выбором необходимых игрушек и
использованием предметов-заместителей. Во время игр с игрушками
дошкольники скорее демонстрируют способы действия с предметами или
изучают их свойства, преобладают действия процессуального характера, когда
важно совершить действие, а не проиграть роль. Игры часто отличаются
однообразием, бедностью сюжета. Из-за нарушения коммуникативной
функции речи у детей возникают сложности в общении со сверстниками, что
затрудняет организацию совместных игр. Взаимодействие чаще происходит в
процессе двигательной активности. Во время наблюдения за игрой сверстника,
дети отмечают только внешнюю сторону действия. Копируя эти действия в
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собственной игре, ребенок не наделяет их тем же игровым смыслом, что их
обычные сверстники.
Достаточно распространенным явлением являются одиночные игры,
сопровождающиеся лишь отдельными словами или эмоциональными
возгласами. В совместной игре называние игрушек, предметов или действий
часто заменяется указательными жестами или словами. Речь не выполняет
планирующую и регулирующую совместную деятельность функцию. Детям с
трудом удается удерживаться в рамках заданных игровых правил, что ведет к
разрушению игры и нежеланию других детей принимать их в свои игры.
Страх быть непонятыми (из-за нарушения речи) или высмеянными,
невозможность выразить свои мысли и переживания вербально могут
приводить к замкнутости и неуверенности в себе, что также сказывается и на
игровом поведении, и на общении со сверстниками.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности с помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения
культурными
практиками.Процесс
приобретения
общих
культурных умений во всей его полноте возможен толькотом случае, если
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким,какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе
является ситуационный подход.Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация,т.е.такая форма совместной
деятельности педагога и детей,которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
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воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает вконкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,
побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей вситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованныевоспитателем образовательные
ситуации
ставят
детей
перед
необходимостью
понять,принять
иразрешитьпоставленнуюзадачу. Активноиспользуются
игровыеприемы,разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графическиемодели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении,обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
идеятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активноеучастие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьномуобучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельностьрежимных моментах.Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний иумений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные
ситуации
могут
«запускать»
инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для
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экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательнойдеятельности,который связан с получением какого-либо
продукта,который в материальнойформе отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организацииобразовательного процесса с использованием детских
проектов,игр-оболочек
и
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольноговозраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основыдля интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая
деятельность является основой решениявсех образовательных задач. В сетке
непрерывно
образовательной
деятельностиигровая
деятельность
не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как онаявляется
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Коммуникативная
деятельность
направлена
на
решение
задач,связанных сразвитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непрерывно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познаниедетьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослыхи детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениямилюдей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средствспособов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процессслушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разнымивидами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий,которыепроводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой,требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания
детей составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании
особой формы общения "доверительный деловой контакт".
Эта работа предполагает несколько этапов:
 Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует
возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее
сотрудничество. Цель: установление доверительных отношений с родителями.
 Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в
семье. Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
 Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в
воспитании ребенка. Цель:ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
Совместные исследования и формирование личности ребенка под
девизом: "Давайтеузнавать вместе" Цель: перестройка собственных
стереотипов общения с ребенком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:
 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и
навыкам жизни в семье.
 Сочетание
спонтанных,
неформальных
и
организованных
официальных консультаций.
 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания
детей через оформление специальных стендов для родителей.
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 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через
разнообразные формы и методы взаимодействия.
 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций
по воспитанию детей.
 Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с
пользой для всей семьи.
 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании
детей Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с
семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального
сотрудничества. В планировании работы мы учитываем не только уровень
знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень
педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей
(интересы, нужды, потребности).
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей
воспитанникових родителей, что помогает установлению согласованности
действий, единства требований к детям, организации разных видов детской
деятельности.
Повышению активности участия родителей в жизни детского сада,
осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли МАДОУ
№16 как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей способствует
открытость учреждения для родителей, стремление педагогического
коллектива к диалогу. На сайте МАДОУ №16 родители могут получить всю
необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о
деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители с
каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни
дошкольного учреждения, в укреплении и расширении материальнотехнической базы.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания детей;
 открытость МАДОУ №16 для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей и педагогов;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 ответственность родителей и педагогов.
 МАДОУ №16 работает с семьями воспитанников и категорией
будущих родителей.
Задачи:
 формирование психолого-педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 оказании помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
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 изучение и продвижение лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ №16 на
общих собраниях, анализом участия родителей в жизни детского сада;
 ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ №16,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 работы родительского комитета, участие в обсуждении планов
спортивных и культурно- досуговых мероприятий;
 целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых
занятиях.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Задачами деятельности педагогов в группе компенсирующей
направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной
среды, комфортной для детей с ТНР, их родителей (законных
представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа в группе строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1)
регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР
специалистами МАДОУ №16 (учителем-логопедом), воспитателями,
педагогами дополнительного образования;
2)
регламент и содержание работы психолого-педагогического
консилиума (ППк) МАДОУ №16.
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР
осуществляется реализация адаптированной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Основной контингент компенсирующих групп–
дети с ТНР II – III уровня.
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Для данного уровня развития речи детей характерно недостаточность
практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и
притяжательных прилагательных. Данный уровень развития речи
характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетико– фонематического недоразвития речи.
Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления. Типичным проявлением
общего недоразвития данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Характерные
особенности связной речи обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребёнка, с неумением выделять главные и второстепенные
элементы его замысла и связи между ними, с невозможностью чѐткого
построения целостной композиции текста. Звуковая сторона речи
характеризуется недостаточностью артикуляцией звуков и дифференциацией
их на слух.
В сентябре проводится углубленная диагностика развития детей всеми
специалистами, сбора анамнеза, индивидуальная работы с детьми, совместная
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами плана работы.
В
конце
сентября
специалисты,
работающие
в
группах
компенсирующей направленности, на психолого-педагогическом консилиуме
при заведующем МАДОУ №16 обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
утверждают план работы группы на год.
Образовательный период в группах компенсирующей направленности
для детей с ТНР начинается в последнюю неделю сентября, длится десять
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май, июнь.
Проведение ППк по завершении первого, а затем и второго периодов
работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий
период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами.
В средней группе учителем-логопедом проводятся подгрупповые занятия
по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Во вторник логопед
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проводит только индивидуальные занятия с детьми и консультирование
родителей.
В старше-подготовительной группе учителем-логопедом проводится
подгрупповая работа по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. В
один из дней - вторник, логопед проводит только индивидуальную работу с
детьми, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или
консультирование родителей во второй половине дня.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных
группах занимает индивидуальная работа с детьми.
В сентябре учитель – логопед совместно со всеми специалистами
проводит сбор анамнеза, индивидуальную работу с детьми, наблюдает за
воспитанниками в режимных моментах, составляет план работы на учебный
год. В конце учебного года в последней декаде мая так же проводится
мониторинг знаний и умений воспитанников групп компенсирующей
направленности.
Цели:
- обеспечение коррекции в речевом развитии, оказание помощи детям в
освоении Программы;
- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих
широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации
детей с проблемами в развитии;
- развитие единой комплексной системы психологической и медикопедагогической помощи и коррекции у детей дошкольного возраста.
- Задачи:
- осуществление коррекции и компенсации всех видов психо-речевого
недоразвития;
- создание условий для амплификации (обогащения) всех видов детской
деятельности;
- создание условий для полной социальной адаптации детей, их
интеграции в общество;
- построение взаимодействия с семьями по принципу сотрудничества,
равноправного и равноценного партнерства.
Содержание обеспечивает:
- выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление индивидуальной психолого -педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностейдетей.
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Задачи коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности
Средняя группа
- развитие понимания речи; выделять названия предметов, действий,
признаков, понимания обобщающего значения слов;
- подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;
- практическое усвоение простых способов словообразования;
-усвоение притяжательных местоимений;
- формирование правильного произношения звуков и слов;
- подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи;
- постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными
обследованиями.
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя
группы компенсирующей направленности с детьми в повседневной
жизни.
Средняя группа
Коррекция дыхания, опорно-двигательного
аппарата.
Утренняя гимнастика
Элементы фонетической ритмики.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики,
пальцев рук, двигательной активности,
ориентировки в пространстве.
Коррекционная гимнастика Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция дыхания.
пробуждения
Формирование умения ориентироваться в
пространстве.
Элементы фонетической ритмики.
Закрепление навыков и умений детей,
полученных на коррекционных занятиях.
Дидактическая игра

Сюжетно-ролевая игра

Формирование умения организовывать и
поддерживатьигровую деятельность.
Развитие коммуникативной стороны речи.
Обогащение лексики.
Формирование связной речи.

Выполнение упражнений по преодолению
фонетических нарушений грамматической
Индивидуальная
стороны речи и связной речи.
коррекционная
работа по заданию логопеда Артикуляционная гимнастика.
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Обогащение лексики.
Индивидуальная
Развитие и коррекция эмоционально-волевой
коррекционная
сферы.
работа по заданию психолога
Развитие эмоционально-волевой сферы.
Досуги, праздники,
Формирование предпосылок к развитию
творческого воображения.
театрализованная
Развитие мелкой и общей моторики.
деятельность
Прогулка

(подвижные игры)

Коррекция психических процессов;
Развитие двигательной активности,
коммуникативной стороны речи, ориентировки в
пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Развитие мелкой моторики, коммуникативной
Культурно-гигиенические стороны речи, внимания, мышления
навыки
Развитие мелкой моторики, коммуникативной
Трудовая деятельность стороны речи.
Обогащение и активизация словарного запаса.
Выравнивание психических процессов: анализа,
синтеза, внимания, мышления, памяти.

Задачи коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности
Старше - подготовительная группа
- развитие понимания речи; выделять названия предметов, действий,
признаков, понимания обобщающего значения слов;
- подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;
- практическое усвоение простых способов словообразования;
-усвоение некоторых форм словоизменения;
-усвоение притяжательных местоимений;
- овладение навыками составления простых предложений по вопросам
демонстрации действий;
- усвоение навыка составления короткого рассказа по следам демонстраций
действий;
- развитие слухового восприятия;
- формирование правильного произношения звуков и слов;
- подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи;
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-выработка четкой дикции;
- постановка отсутствующих
обследованиями.

звуков

в

соответствии

с

данными

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя
группы компенсирующей направленности с детьми в повседневной жизни.
Старше-подготовительная группа
Коррекция
дыхания,
опорно-двигательного
Утренняя гимнастика
аппарата
Элементы фонетической ритмики
Развитие слухового внимания, мелкой моторики,
пальцеврук,
двигательной
активности,
ориентировки впространстве
Засыпание под музыку
Релаксация:
Переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение под музыку
Выравнивание фаз пробуждения детей
Эмоционально-положительный настрой детей на
дальнейшую деятельность во второй половине
дня
Коррекционная гимнастика Развитие общей и мелкой моторики
пробуждения
Коррекция дыхания
Формирование умения ориентироваться в
пространстве
Элементы фонетической ритмики
Дидактическая игра
Закрепление
навыков
и
умений
детей,
полученных на коррекционных занятиях
Сюжетно-ролевая игра
Формирование
умения
организовывать
и
поддерживать игровую деятельность.
Обогащение лексики
Формирование связной речи
Развитие коммуникативной стороны речи
Индивидуальная
Выполнение упражнений по преодолению
коррекционная
фонетическихнарушений
грамматической
работа по заданию логопеда стороны речи и связной речи
Коррекция звукопроизношения
Обогащение лексики
Артикуляционная гимнастика
Индивидуальная
Развитие и коррекция эмоционально-волевой
коррекционнаяработа
по сферы
заданию психолога
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Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность

Прогулка
(подвижные игры)
Культурно-гигиенические
навыки
Трудовая деятельность

Развитие эмоционально-волевой сферы
Формирование предпосылок к развитию
творческого воображения
Развитие мелкой и общей моторики
Коррекция психических процессов
Развитие двигательной активности,
коммуникативной стороны речи, ориентировки в
пространстве,эмоционально-волевой сферы
Развитие мелкой моторики, коммуникативной
стороны внимания, мышления
Обогащение и активизация словарного запаса
Выравнивание психических процессов: анализа,
синтеза,внимания, мышления, памяти

Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организоватьуспешное накопление и
актуализации
словарядошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего
развития детей, отражает преемственность в
организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастныхгруппах,
обеспечивает
интеграцию
усилий всех специалистов, которые
работают напротяжении недели или двух недель врамках общей лексической
темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
Важную роль в проведении коррекционно-развивающей работы в
МАДОУ является построение взаимодействия всех во всех пяти
образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
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высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации,
формированием
познавательных
действий,
первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и
этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности детей, во взаимодействиис родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической
ритмикой.
Работу в
образовательных области
«Физическое
развитие»»
осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
В группе
компенсирующей
направленности
МАДОУ
№16
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный
руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественноэстетическим развитием детей.
Эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
группе
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в
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работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и
воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов
и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и
участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах
воспитателей в начале образовательного периода логопед указывает
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей,
коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны
уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя
следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации
по
подбору
художественной
литературы
и
иллюстративного материала.
В группах компенсирующей направленности могут проводиться
интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют
избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.
В интегрированном
коррекционно-развивающем
занятии
могут
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция
образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной.
На интегрированных занятиях используются различные виды доступной
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная,
хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов,
театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных
занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного
запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и
успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают
специфическое воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием
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разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться с любой
периодичностью.
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от
проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до
35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в
частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов,
высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия
и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный
отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность
детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем
дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям
время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителялогопеда.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его
этиопатогенетическими
особенностями
развития,
возрастными
и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому
ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,
средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности,то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка сТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с
ТНР,с учетомнеобходимости развития вербальных и невербальных
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности,то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей,в том числе коммуникативной
компетентности имастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной
среды.
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В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда
МАДОУ №16 обеспечивает и гарантирует:
o охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
o максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МАДОУ №16, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
o построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
o создание условий для ежедневной трудовой деятельности и
мотивациинепрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
o открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
o построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
o создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в МАДОУ №16, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
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Организация развивающей среды в нашем детском саду строится таким
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов,
уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно
заниматься любимым делом.
Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей. При создании
развивающего пространства в групповых помещениях учитывается ведущая
роль игровой деятельности. Выделены следующие составляющие среды для
разного рода видов активности: - пространство; - время; - предметное
окружение. При этом учитываются следующие зоны для разного рода видов
активности: - рабочая, - активная— спокойная.
При организации предметно пространственной среды мы учитываем
гендерные интересы в различных видах деятельности. Мальчикам доступны
инструменты, а девочкам - основы рукоделия. Для развития творческого
замысла в игре девочкам предоставлены предметы женской одежды,
украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам
- детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
русских богатырей, разнообразные технические игрушки.
В связи с включением дошкольного образования в первую ступень
общего образования, мы активно оснащаем образовательную среду старшей
группы материалами школьной тематики, способствующие овладению
чтением, математикой. Это печатные буквы, слова, таблицы, книги с
крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с
цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими
школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности,
фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в
школу.
Организация предметно-развивающей среды
В детском саду имеются:
 групповые помещения – 8;
 кабинет заведующего – 1;
 методический кабинет – 1;
 кабинет учителя-логопеда и педагога психолога – 1;
 спортивный зал – 1;
 музыкальный зал – 1;
 пищеблок – 1;
 прачечная – 1;
 медицинский блок (мед.кабинет, процедурный кабинет, изолятор) –
1;
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 творческая мастерская – 1.
При создании развивающей предметно-пространственной среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей
своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная
среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации и коррекции.
Предметно-развивающая среда в МАДОУ №16
Вид помещения.
Функциональное
использование
Методический кабинет:
Осуществление
методической
помощи
педагогам,
организация
консультаций, семинаров,
педсоветов.
Выставка
дидактических
и
методических материалов
по разным направлениям.
Медицинский кабинет:
Осмотр детей, консультации
медсестры,
врачей;
консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
МАДОУ.
Коридоры:
Информационнопросветительская работа с
сотрудниками
и
родителями.
Участки:
Прогулки,
наблюдения;
игровая
деятельность;
самостоятельная
двигательная деятельность;
трудовая деятельность.
Физкультурный зал:
Занятия по физическому
воспитанию;
индивидуальные
занятия;
тематические
досуги;
развлечения;
спортивные
праздники.
Музыкальный зал:
Занятия по музыкальному
воспитанию;

Оснащение
Библиотека педагогической и методической литературы.
Библиотека периодических изданий.
Опыт работы педагогов.
Портфолио педагогов.
Иллюстративный материал.
Изделия народных промыслов.
Информационный стенд по аттестации педагогов.
Процедурный кабинет.
Медицинский кабинет.

Стенды для родителей,.
Стенды для сотрудников.

Прогулочные площадки для 8 групп детей.
Игровое, функциональное и спортивное оборудование.
Огороды, цветники

Спортивное оборудование для прыжков, метания и лазания.
Шапочки для подвижных игр.
Гимнастические ленты, мячи, флажки для выполнения
общеразвивающих упражнений.

Электро-пианино.
Музыкальный центр.
Мультимедийное оборудование.
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индивидуальные
занятия;
тематические
досуги;
развлечения; театральные
представления; праздники и
утренники;
родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей;
консультативная работа с
родителями
и
воспитателями МАДОУ.
Творческая мастерская:
Художественноэстетическое развитие

Разнообразные музыкальные инструменты для детей.
Подборка аудио-дисков с музыкальными произведениями.
Ширма для кукольного театра.

Детская мебель: столы, стулья.
Доска магнитная.
Иллюстративные
материалы
по
изобразительному
искусству.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов.
Материалы и принадлежности для рисования, лепки и
других видов изобразительной деятельности.
Кабинет учителя-логопеда Методическая зона: компьютерное рабочее место и стеллажи
с рабочей документацией.
и педагога-психолога:
Логопедическая,
Учебная зона, которая предназначена для работы с ребенком
психологическая помощь.
в индивидуальном режиме или режиме малых подгрупп. Эта
рабочая зона, в свою очередь, включает в себя
«постановочную»
зону (зона
для
постановки
и
автоматизации звуков), «методическую» зону (стеллажи с
пособиями) зону для работы непосредственно за столом, с
пособиями и в тетрадях. «Учебная» зона стабильна, что
приучает детей к алгоритму проведения занятия.

Развивающая предметно-пространственная среда в группах состоит:
50% - двигательная зона
30% - учебная зона
20% - спокойная зона
Развивающая предметно-пространственная среда в средней, и
старше- подготовительной к школе группах.
Вид помещения
Функциональное использование
Групповые комнаты:
Сюжетно-ролевые игры;
самообслуживание; трудовая
деятельность; самостоятельная
творческая деятельность;
экспериментирование; ознакомление с
природой, труд в природе.

Спальное помещение:
Дневной сон; гимнастика после сна.

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности.
Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр для
театрализованной деятельности.
Центр изо деятельности.
Физкультурный уголок.
Различные виды театров.
Центр природы.
Плакаты и наборы дидактических материалов.
Развивающие,
настольно-печатные
игры,
мозаики, пазлы, головоломки.
Магнитофон, аудиозаписи.
Спальная мебель.
Физкультурное оборудование для гимнастики
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Раздевальная комната:
Информационно-просветительская
работа с родителями

после сна: массажные коврики.
Информационный уголок.
Выставки детского творчества.
Наглядный информационный
родителей.

материал

для

3.3. Кадровое обеспечение Программы.
Программа предоставляет право МАДОУ №16 самостоятельно
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей.
МАДОУ №16 укомплектовано на 100 % квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
обслуживающими работниками. Квалификация педагогических и учебновспомогательных
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования":
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как старший
воспитатель (1), воспитатель (12), учитель-логопед (1), музыкальный
руководитель(1), инструктор по физической культуре (1),педагог-психолог(1)/

Образование педагогов
0

ВПО

0

3

СПО

13

Без образования
Обучаются в ВУЗах

Стаж работы
4
1

6

до 5 лет
от 5 до 10 лет

5

от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели (8).
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Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации. Система
повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на
курсах, участие в ГМО, городских постоянно действующих семинарах,
семинарах на уровне ДОУ, самообразование.
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения
бухгалтерского
учета,
финансово-хозяйственной
и
хозяйственной
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для
решения этих задач заведующий вправе заключать договора гражданскоправового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
3.4. Методическое обеспечение Программы.
Губанов Н. Ф. Развитие игровой деятельности Система
Социальнокоммуникативное работы в средней группе детского сада. М: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 160с.
развитие

Труд
Безопасность

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников с детьми 3-7 лет. М: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду.
Система работы с детьми 3-7 лет. М: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 128с.(2 шт)
Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности
у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – Сб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015.

Познавательное
развитие

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с.
Продуктивная (конструктивная) деятельность
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.
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Формирование
элементарных
математических
представлений
Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений. Средняя
группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений. Старшая
группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа. – М., МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа. – М., МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная к школе группа. – М.,
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.
Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с
детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду: средняя группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7
лет на экологической тропе / авт. – сост. С. В. Машкова и
др. – Волгоград: Учитель, 2015.
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Речевое развитие
Парциальная программа «Юный эколог». Система
работы в подготовительной к школе группе. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах.
Ознакомление с окружающем миром детей 5 – 7 лет. М.:
ТЦ Сфера, 2015 – 128с.
Крашенникова Е. Е., Холодова О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников. Для
занятия с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте
ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2015.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в подготовительной к школе группе для детей с
ОНР (часть 1) – СПб.: Детство-Пресс, 2015.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в подготовительной к школе группе для детей с
ОНР (часть 2) – СПб.: Детство-Пресс, 2015.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе для детей с ОНР – СПб.:
Детство-Пресс, 2015.
Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – Спб.: «Издательство
«Детство-Пресс», 2015.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в средней группе для детей с ОНР – СПб.:
Детство-Пресс, 2015.
Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.—
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4
– 5 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Для
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Художественноэстетическое
развитие

занятия с детьми 3 -7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016.
Каплунова И., Новоскольцева И.Ладушки. Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.
«Невская Нота»,Санкт-Петербург,2015
Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2
CD). Средняя группа. Комплект. Композитор. СанктПетербург,2018
Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3
CD). Старшая группа. Комплект. Композитор. СанктПетербург,2015
Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день.
Дополнительный материал к конспектам музыкальных
занятий (2 CD). Подготовительная группа. Комплект.
Композитор. Санкт-Петербург,2018
Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3
CD). Подготовительная группа. Комплект. Композитор.
Санкт-Петербург,2018
Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Карнавал
игрушек. Праздники в детском саду. Пособие для
муз.рук. детских дошкольных учреждений +CD
(комплект с диском). Композитор. Санкт-Петербург,2020
Каплунова И., Новоскольцева И.Я живу в России. Песни
и стихи о Родине, мире, дружбе. Для детей ст.
дошкольного и мл.школьного возраста. СанктПетербург,2019
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа. – М.:
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Физическое
развитие

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015.
М. Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 6 – 7
лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
Комплект технологических карт:
- СтепаненковаЭ.Я. Физическое воспитание в детском
саду.Мозаика-Синтез, 2014
- СтепаненковаЭ. Я. Теория и методика физического
воспитания и развития ребенка.Мозаика-Синтез, 2014
- Кенеман А.В. Детские народные подвижные игры. М.:
Просвещение,1978
- Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.:
Просвещение,1978
- ПензулаеваЛ. И. Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 3–7 лет. –М.: Владос, 2003
- ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду.
Система работы в средней группе. Мозаика-Синтез, 2014.
- Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления.-М:
Линка-Пресс,2000

3.5.Режим пребывания детей в группе.
Режим работы учреждения – 10 часов (с 7.00 до 17.00).
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное
соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно
чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе
бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда и
рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон;
достаточное пребывание на воздухе.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних
органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное,
бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления,
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создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует
способность к адаптации к новым условиям. Все возрастные группы работают
по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды
года и режиму.
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным)
режимам: I период (с 1 сентября по 31 мая) и II период (1 июня по 31 августа),
который предполагает увеличение дневного сна в связи с климатическими
условиями юга (высокой дневной температуры).
Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения МАДОУ.

Режимные
моменты
Прием и осмотр
детей,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика
Подготовка
к
завтраку, завтрак
Подготовка
к
НОД,
самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
НОД (на прогулке)

Режимы дня в средней группе
Iпериод (с 01.09-31.05)
Дни недели
Понедельн Вторник
Среда
Четверг
ик

Пятница

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

8.25-8.50

8.25-8.50

8.25-8.50

8.25-8.50

8.25-8.50

8.50-10.10

8.5010.10

8.5010.10

8.5010.10

8.5010.10

10.10-10.20

10.1010.20
10.2012.10

10.1010.20
10.2012.10

10.1010.20
10.2012.10

10.1010.20
10.2012.10

-

-

-

11.30-

10.20-12.10

-
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11.50
Возвращение
с
прогулки,
игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
обеду, обед
Подготовка
к
дневному сну, сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения
Подготовка
к
полднику, полдник
СОД,
чтение
худ.литературы,
игры,
самостоятельная
деят.
Подготовка
к
развлечению,
развлечение, уход
детей домой
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность

12.10-12.20

12.1012.20

12.2512.35

12.1012.20

12.1012.20

12.20-12.45

12.2012.45
12.4515.15

12.3513.05
13.0515.05

12.2012.45
12.4515.15

12.2012.45
12.4515.15

15.15-15.25

15.1515.25

15.0515.20

15.1515.25

15.1515.25

15.25-15.50

15.2515.50

15.2015.40

15.2515.50

15.2515.50

15.50-16.10

15.5016.10

-

15.5016.10

15.5016.10

-

-

16.4017.00

-

-

16.10-17.00

16.1017.00

15.4017.00

16.1017.00

16.1017.00

12.45-15.15

Режим дня в старше-подготовительной группе
I период (01.09-31.05)
Режимные
Дни недели
моменты
Понедельн Вторник
Среда
Четверг
ик
Прием и осмотр
7.00-8.30
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30
детей,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
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Пятница

7.00-8.30

гимнастика
Подготовка
к
завтраку, завтрак
Подготовка
к
НОД,
самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Самостоятельная
деятельность,
подготовка к НОД,
НОД
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
НОД (на прогулке)
Возвращение
с
прогулки,
игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
НОД, НОД
Подготовка
к
обеду, обед
Подготовка
к
дневному сну, сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения
Подготовка
к
полднику, полдник
Подготовка
к
НОД, НОД
СОД,
чтение
худ.литературы,
игры,
самостоятельная

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50-10.10

8.5010.10

8.5010.10

8.5010.10

8.5010.10

10.10-10.20

10.1010.20

10.1010.20

10.1010.20

10.1010.20

10.20-10.45

-

10.2010.45

10.2010.45

10.2010.45

10.45-11.50

10.2011.50

10.4512.15

10.4511.50

10.4511.50

-

-

11.3011.55

-

-

11.50-12.00

11.5012.00

12.1512.25

11.5012.00

11.5012.00

12.00-12.25

12.0012.25
12.2512.50
12.5015.20

12.2512.50
12.5015.20

12.0012.25
12.2512.50
12.5015.20

12.0012.25
12.2512.50
12.5015.20

15.20-15.30

15.2015.30

15.2015.30

15.2015.30

15.2015.30

15.30-15.50

15.3015.50
15.5016.15

15.3015.50
-

15.3015.50
-

15.3015.50
15.5016.15

-

-

15.5016.15

-

12.25-12.50
12.50-15.20

-

15.50-16.15
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деят.
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
развлечению,
развлечение, уход
детей домой

16.15-17.00

16.1517.00

15.5016.40

16.1517.00

16.1517.00

-

-

16.4017.00

-

-

3.6.Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое
обеспечение
реализации
адаптированной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ №16
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании учреждения на текущий
год.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем
муниципальной услуги
по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и
присмотру за детьми в ДОУ и порядок ее выполнения. Адаптированная
общеобразовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Программа служит основой для
определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации
программы дошкольного
образования МАДОУ №16 осуществляется на основании муниципального
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования в МАДОУ №16 осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
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воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации программы, включая:
-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет
родительской платы, установленной администрацией МО город Армавир).
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МАДОУ №16
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
очередной финансовый год.\
3.7.Планирование образовательной деятельности.
Наименование раздела

1

2

1
2

1
2
3
4
1
2

Познавательное развитие
Формирование
целостной
картины мира
Ознакомление с предметным
окружением,
явлениями
общественной жизни; ФЭЭП
Формирование
элементарных
математических
представлений
Речевое развитие
Развитие речи (подгупповое
логопедическое)
Чтение
художественной
литературы
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Аппликация
Лепка
Музыка
Физическое развитие
Физическая
культура
в
помещении
Физическая
культура
на
прогулке
ИТОГО

Средняя
группа
2
1

Старшая
группа
2
1

Подготовительная
группа
3
1

0.5

0.5

0.5

1

1

2

4
4

4
4

4
4

ежедневно
4

5

5

1
0.5
0.5
2
3
2

2
0.5
0.5
2
3
2

2
0.5
0.5
2
3
2

1

1

1

13

14

15
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3.8. Перечень литературных источников.
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016-368с..
2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - Спб.: «Издательство «ДетствоПресс», 2015.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР (часть 1) – СПб.:
Детство-Пресс, 2015.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР (часть 2) – СПб.:
Детство-Пресс, 2015.
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР – СПб.: Детство-Пресс, 2015.
6. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до
7 лет) – Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2015.
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
средней группе для детей с ОНР – СПб.: Детство-Пресс, 2015.
8. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет. Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2020.
9. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб:ИПФ«Невская
нота», 2015г.
10. Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста
«Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С.,
Козлова И.А.) «Санкт-Петербург-Москва», 2019.
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