МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА»
(МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА»)
ПРИНЯТА:

УТВЕРЖДЕНО:

на педагогическом совете
протокол № 1
от «31» 08.2018г.

приказом директора
_____И.И.Гайдадиной
от «31» 08.2018г №143

АДАПТИРОВАННАЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи

Разработана в соответствии с ФГОС ДО
и с учетом ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи

Срок реализации: 2 года

г. Новый Уренгой, 2018
1

Содержание
Стр.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

1.3.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4

3
3.1.
3.2.

3.3.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации АООП ДО
Принципы и подходы к формированию АООП ДО
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной
работы с детьми 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной
работы с детьми 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной
работы с детьми 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи
Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками
образовательных отношений с детьми 5-7 лет
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности АООП ДО

4
4
4
5
24

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Общие положения
Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка с ТНР
Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка 6-7 лет с ТНР, представленными в пяти образовательных областях
Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка 5-6 лет с ТНР, представленными в пяти образовательных областях
Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Программа коррекционной работы с детьми с ТНР: содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей
в
образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи учителемлогопедом, воспитателем, педагогом-психологом, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей
в
образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи учителем
логопедом
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей
в
образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи педагогомпсихологом
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей
в
образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
инструктором по физической культуре
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей
в
образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
музыкальным руководителем
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

37
37
37

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах
компенсирующей направленности (общая информация об особенностях организации)
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах
компенсирующей направленности с детьми с ТНР 5-6 лет
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах
компенсирующей направленности с детьми с ТНР 6-7 лет
Кадровые условия реализации АООП ДО

24
25
26
27
34

37
64
92
99
112
119

121

125

127

129

132
132
132
140
149
160
2

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.
-

Материально-техническое обеспечение АООП ДО
Финансовые условия реализации АООП ДО
Планирование образовательной деятельности
Режим дня и распорядок
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП ДО и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Перечень литературных источников
Приложение

163
177
177
184
187

188
190
193

3

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (2 и 3 уровни
речевого развития) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» (далее АООП ДО) для групп
компенсирующей направленности) является основным документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими речевые
нарушения. В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно-развивающее и
общеобразовательное, причем первое является ведущим.
Данная Программа для групп компенсирующей направленности разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педагогики,
педагогической и специальной психологии.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для группы компенсирующей направленности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» разработана на основе:
Федерального закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее по тексту - Стандарт);
С учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.
1.1.1.
Цели и задачи реализации Программы МАДОУ для групп компенсирующей направленности.
Целью данной программы является - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности для детей с ОНР в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий
всех специалистов
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Кроме этого, в Программе учитываются основные цели и задачи на решение которых нацелены:
Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания» и программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой
северный – Ямал!» (часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений):
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Работа по программе «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических
условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания» способствует:
- формированию у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни;
- освоению детьми интеллектуальных ценностей физической культуры;
- учету физического и психического развития ребенка;
- комплексному формированию личности;
- учету метеочувствительности детей;
- профилактике метеотропных реакций и повышение общей резистентности организма;
- развитию физических качеств и формирование основных движений у детей с учетом сезонной периодизации;
- организации двигательной активности детей на воздухе и в помещении в периоды неблагоприятных погодных условий;
- учет стандартов физического развития, физической и двигательной подготовленности детей, проживающих в условиях Крайнего Севера;
- учету ведущего вида деятельности;
- развитию и формированию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и морально-нравственных свойств личности
средствами физического воспитания;
- формированию коммуникативной компетентности средствами физического воспитания;
- физкультурному образованию родителей.
А также направлена на расширение содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» для детей 2-7 лет и реализуется в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня.
Работа по программе с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!» способствует:
- развитию чувства принадлежности к своей «Малой Родине – Ямалу», развитию способности чувствовать и понимать природу родного
края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Ямала; формированию знаний о коренном населении (ненцы, ханты, манси), их
образе жизни; о традициях и фольклоре северных народностей; воспитание любви к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и
желание узнать новое об их истории).
А также направлена на расширение содержания образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3-7 лет и реализуется в
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня.
1.1.2.
Принципы:

Принципы и подходы к формированию Программы МАДОУ для групп компенсирующей направленности

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка.
Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательной деятельности.
Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка.
Принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.
Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей.
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.

Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов.
Принцип постепенности подачи учебного материала.
Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп.

Подходы:
комплексно-тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение
позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию
усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.
Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) определяет развитие как «...процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;
личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) исходит из положения, что в
основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения.
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя
из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие;
индивидуальный подход, который предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей. Это связано с тем, что в каждую возрастную группу включены дети с разными
стартовыми возможностями (обусловленными структурой тяжестью сложностью ограничений здоровья);
интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности ребенка;
деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с
обучением как движущую силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.

-

В Программе учитываются основные принципы и подходы на реализацию которых направлены:
Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания + программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край
мой северный – Ямал!» (часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений):
- принцип приоритета комплексного развития личности детей дошкольного возраста средствами физического воспитания;
- принцип учета сезонной периодизации в условиях Крайнего Севера;
- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.2.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; климатические
условия; социокультурная среда; контингент воспитанников, их индивидуальные особенности; характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Географическое месторасположение
Город Новый Уренгой расположен в предполярной части Западно – Сибирской низменности на левобережной озерно-аллювиальной
равнине реки Пур на уровне 660 05 северной широты и 760 41 восточной долготы. Равнину пересекают реки Ево – Яха и ее притоки: Сэдэ – Яха,
Веренга – Яха. Земли сильно заболочены. На болотах произрастают багульник, голубика, брусника, морошка, березка, сфагновые и зеленые мхи,
лишайники. На берегах рек – лиственница, сосна, кедр, ель. Почти вся территория равнины покрыта многолетней мерзлотой. В летнее время она
протаивает неглубоко от 1 до 2 – х метров. В связи с промышленным освоением мерзлота несколько отступает, температура мерзлых грунтов
отрицательная от -7, - 10 до 0 градусов. Климат континентальный. Зима – 284 дня в году, средняя температура самой холодной пятидневки -47
градусов С, редкие потепления зимой часто сопровождаются усилением ветра, буранами и метелями, характерны резкие перепады атмосферного
давления и температуры, самый короткий день в декабре -1 час 7 мин. Лето – 35 дней, среднесуточная температура июля +10С, +14С.
Климатические условия (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
В районах Крайнего Севера, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе, где расположен город Новый Уренгой отмечаются
неблагоприятные климатические условия (факторы): низкая температура воздуха; большая продолжительность зимнего периода и полярной ночи;
высокое атмосферное давление; сильные геомагнитные и электромагнитные возмущения; недостаточное ультрафиолетовое облучение; сильный
ветер; низкая влажность воздуха; изменение характера питания при недостатке витаминов и микроэлементов, которые способны вызывать
неадекватные реакции со стороны регуляторных механизмов организма и приводят к более раннему проявлению ряда заболеваний.
Поэтому при организации в МАДОУ физкультурной деятельности и других видов детской деятельности важно учитывать все сезонные
периоды года с их положительным и отрицательным воздействием на организм взрослых и детей (а именно на физическое и психическое
состояние).
Сезонные периоды имеют значительные отличия в различных регионах Крайнего Севера. Строгой периодизации, характерной для всех
регионов Крайнего Севера, не установлено.
Комплекс климатопогодных факторов позволяет выделить шесть сезонных периодов региона Крайнего Севера. Периоды характеризуются
продолжительностью около полутора-двух месяцев (кроме «летнего»), стабилизацией показателей двигательной активности в «осеннем» и
«весеннем» периодах, снижением в период «входа в полярную ночь» и «полярная ночь»:
- первый период – сентябрь, октябрь – «осенний» - характеризуется достаточно высокой физической и умственной работоспособностью.
Дети возвращаются из летних отпусков с большим запасом локомоций и высоким уровнем общей выносливости. При этом наблюдается снижение
по сравнению с результатами (на апрель-май) координационных и скоростных способностей. Снижение показателей максимального потребления
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кислорода, естественное понижение солнечной активности создают благоприятные условия для проведения занятий высокой интенсивности и
требуют постепенного увеличения количества движений аэробной направленности в режиме двигательной активности детей. Основной задачей в
этот период следует считать развитие общей выносливости, силовых и скоростных способностей, необходимо уделять внимание поддержанию
подвижности в суставах. Моторная плотность занятия составляет 80-85%.
- второй период – ноябрь и до 10 декабря – «вход в полярную ночь» - характеризуется постепенным снижением физической
работоспособности и физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной активности. Основными задачами
данного периода следует считать: развитие силовых способностей; развитие общей выносливости; обучение простейшим легкоатлетическим
упражнениям. В этот период детей целесообразно знакомить с основами техники бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину с места
и разбега, через скакалку, метания. Обучение основам техники движений целесообразно планировать на декабрь, а в январе закреплять материал
на спортивных праздниках и развлечениях. Преимущественное воздействие в данном возрасте необходимо оказывать на мышечные группы,
развитие которых меньше стимулируется в повседневной жизни: косые мышцы живота, верхних конечностей, задней поверхности бедер.
Особого внимания требует третий период – с 11 декабря по 10 февраля – «полярная ночь», где следует целенаправленно повышать
двигательную активность дошкольников, так как в данный период отмечается резкое снижение физической и умственной работоспособности и
практически всех физических качеств, снижается объем двигательной активности и наблюдается естественная гиподинамия. Несколько
возрастает общая масса тела и абсолютная динамометрическая сила. Необходимо давать упражнения, не требующие напряжения зрения,
включать в процесс комплексы упражнений, профилактирующих нарушения зрения. Основная задача: повышение уровня координационных
способностей, гибкости и скоростно-силовых качеств. Моторная плотность занятий уменьшается до 60-65%.
При «выходе из полярной ночи – четвертый период с 11 февраля по 1 марта» (наиболее важный и ответственный период) динамика
показателей физической подготовленности носит резко изменяющийся характер. Продолжают снижаться параметры общей и скоростной
выносливости, ловкости. У детей отмечаются общий авитаминоз и низкий гемоглобин. Продолжает ухудшаться физическая и умственная
работоспособность, снижается произвольность основных психических процессов. Основными задачами являются снятие психического
напряжения, развитие ловкости, сохранение устойчивого интереса к занятиям физической культуры. Этот период следует использовать для
расширения социальных контактов через организацию командных подвижных игр с детьми другой группы, детского сада, совместных встреч с
родителями, педагогами ДОУ и др. Интенсивность занятия остается на том же уровне. Моторная плотность занятия составляет 65-70%.
В «весенний пятый период или «период входа в полярный день» - с марта по 15 мая» работоспособность постепенно начинает
стабилизироваться. Однако показатели основных физических качеств все еще остаются низкими. В данный период следует с особой
осторожностью давать упражнения на выносливость, так как организм ребёнка, проживающего в северном регионе, истощен (полярная ночь,
продолжительная зима, авитаминоз). Необходимо стремиться максимально использовать благоприятные погодные условия, проводить больше
времени на воздухе. Основными задачами работы следует считать развитие быстроты и ловкости. Интенсивность занятий постепенно
увеличивается, а моторная плотность занятий в среднем составляет 70-75%.
Шестой период с 16 мая по сентябрь «Летний» характеризуется отсутствием организованной двигательной активности и резким
повышением самостоятельной двигательной активности. В связи с чем в данный период наблюдается нивелирование физической
подготовленности детей, особенно ярко это проявляется в выполнении основных двигательных навыков, освоенных в течение года. Основные
показатели двигательных качеств находятся на более высоком уровне по сравнению с другими периодами. В связи с этим основной задачей
следует считать развитие всех основных физических качеств. Повышается умственная работоспособность и произвольность психических
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процессов. Повышение солнечной активности создает благоприятные условия для проведения различных форм физического воспитания на
свежем воздухе. Основными формами физического воспитания являются: спортивные праздники и развлечения, плавание в бассейне,
туристические походы, экскурсии, подвижные игры.
В соответствии с выявленными отрицательным и положительным влиянием сезонных периодов года на физическое и психическое
состояние детей предлагается использование в режиме дня подвижных игр с различной психофизической нагрузкой и интенсивностью, которые
представлены в таблице 1.

Использование подвижных игр с различной психофизической нагрузкой и интенсивностью в сезонные периоды года
Таблица 1
Группа психофизической нагрузки и интенсивности
Сезонные периоды
Первый «Осенний»
Второй «Вход в полярную ночь»
Третий «Полярная ночь»
Четвёртый «Выход из полярной ночи»

2
1
2
1

Пятый «Весенний»
Шестой «Летний»

3
3

Примечание: 1 группа – игры с незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью, 2 группа – игры с умеренной
психофизической нагрузкой и интенсивностью, 3 группа – игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью. В приложении
игры обозначены *,**,*** соответственно1.
Установлено, что климатические факторы (температура, атмосферное давление) оказывают влияние на развитие физических качеств детей.
Так, И.О. Комлевым выявлено, что температура воздуха оказывает влияние в большей степени на девочек, а атмосферное давление
воздуха – на мальчиков, происходит снижение показателей скоростных способностей. В большинстве случаев взаимосвязь между показателями
скоростно-силовых способностей и значениями основных параметров климатических сезонов года регистрируется в зимний период.

1

Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания:
программа для педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К. Чернышенко и др. – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. – с. 339.
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В большинстве случаев взаимосвязь между показателями выносливости и основными климатическими факторами сезонов года отмечается
в осенний период. При этом показатели выносливости в большей степени характеризуются взаимосвязью со значениями температуры и
атмосферного давления воздуха, в меньшей – со значениями влажности воздуха и скоростью ветра, которая носит характер обратной зависимости.
Таким образом, при повышении температуры, атмосферного давления, влажности воздуха и скорости ветра показатели выносливости имеют
тенденцию к снижению. Также необходимо отметить, что температура и атмосферное давление воздуха оказывали в большей мере влияние на
показатели мальчиков, чем девочек.
Следует обратить внимание на прямую зависимость показателей гибкости от значений температуры и давления воздуха и обратную
зависимость от влажности воздуха и скорости ветра, регистрировавшихся в зимний период. Таким образом, при понижении температуры и
атмосферного давления воздуха и повышении относительной влажности воздуха происходит снижение показателя гибкости у детей.
Вышеизложенное можно объяснить следующим: в зимний период при понижении температуры требуется больше времени для
«разогревания» мышц и связок, а, как известно, степень развития гибкости напрямую зависит от эластичности мышечно-связочного аппарата.
Повышенная влажность воздуха и скорость ветра усиливают негативное влияние низкой температуры, однако проведение занятий по ФК в зале
позволяют в некоторой степени снизить это влияние, обеспечивая тем самым более широкие возможности развития гибкости. Зимой влияние
температуры на показатель гибкости в большей степени выражено у девочек, чем у мальчиков.
Установлена взаимосвязь между показателями ловкости и значениями температуры воздуха, атмосферного давления воздуха, которая
характеризуется прямой зависимостью; влажности воздуха и скоростью ветра – обратной зависимостью. Иными словами, зимой при снижении
температуры, атмосферного давления и при повышении относительной влажности воздуха, скорости ветра показатели ловкости снижаются.
Также установлено, что температура воздуха в зимний период в большей степени влияет на девочек.
В таблице 2 наглядно представлено отрицательно влияние климатических факторов на развитие физических качеств детей.
Влияние климатических факторов на развитие
физических качеств детей
Таблица 2
Климатические
факторы

1
Повышение
1.
Температура
воздуха
2. Атмосферное

скоростны скоростное
силовые
способност способности
и
2
3

сила

4

-

Физические качества
вынослив ловкост
ость
ь

5

6

гибкость

7

-

10

давление
3. Относительная
влажность
воздуха
4. Скорость ветра
Понижение
1.
Температура
воздуха
2. Атмосферное
давление
3. Относительная
влажность
воздуха
4. Скорость ветра
Наиболее
весна
зима
зима
отрицательное
влияние периодов
года
Примечание:
« - » - отрицательное влияние климатических факторов.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

зима

зима

осень

Необходимо отметить, что климатические факторы северных районов отличаются не столько абсолютной величиной показателей, сколько
их скоростью изменения во времени. Если погодные условия не позволяют вывести детей на прогулку, она проводится в хорошо проветренном
помещении (до 13-14) в кофтах и колготках. Также организуются прогулки в зимний сад, если он имеется в МАДОУ. В коридорных
помещениях, в залах и групповых помещениях организуются подвижные игры.
В таблице 3 представлены температурные режимы и показатели силы ветра, в случае превышения которых прогулки, подвижные игры и
самостоятельная двигательная активность детей на воздухе отменяются и переносятся в помещения детского сада.
Критические величины температурного режима прогулок детей
3-6 лет с учетом охлаждающего действия ветра
Таблица 3
Показатели

Возраст

Критические величины
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Сила ветра
(м/с)
Температура
воздуха
(градусы)

1,5 – 2
года
3 – 4 года
4 – 5 лет
6 – 7 лет

0

2-3

4-5

6-7

8-9

-18

-16

-12

-7 - 8

-6 - 7

-28
-30
-35

-25
-28
-33

-20 - 22
-22 - 23
-26

-15
-17 - 18
-21

-10
-13
-17 - 18

В зависимости от погодных условий и видов деятельности в первой половине дня возможно смещение прогулки на более раннее время, что
довольно часто проводится в связи с большими перепадами температуры воздуха в холодное время года в течение дня.
Значительная продолжительность темного времени суток (полярная ночь) в регионах Крайнего Севера отрицательно влияет на показатели
зрения детей. В этой связи следует расширить комплексы упражнений для профилактики нарушений зрения.
Необходимо отметить, что получение оздоровительного эффекта возможно при условии использования упражнений, рационально
сбалансированных по направленности, величине нагрузки, интенсивности и объему в соответствии с индивидуальными возможностями детей,
при строгом соблюдении принципов постепенности и систематичности.
1.1.2.1.

Характеристика социокультурной среды

Социокультурная среда включает учреждения, расположенные не только в северной части города, но и в южной части. Учреждения
оказывают различные услуги, направленные на развитие дополнительного образования дошкольников, сохранение их здоровья, обеспечение
безопасной жизни. Взаимодействие организовано на договорной основе (согласно плану работы на учебный год), см. таблицу 1:
Взаимодействие МАДОУ «ДС «Загадка» с различными учреждениями города
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование учреждений,
организаций
Дом детского творчества
Детская школа искусств
С.В. Рохманинова
Городской
дворец
культуры
«Октябрь»
Городская детская поликлиника №2

Формы взаимодействия
Участие воспитанников в городском конкурсе «Полярная звездочка», «Семицветик»
Экскурсии в ДШИ, выступление учащихся ДШИ на базе МАДОУ «ДС «Загадка»
Участие воспитанников в городском конкурсе «Полярная звездочка»
Вакцинация воспитанников МАДОУ
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5.
6.
7.
8.

9.

Вакцинация работников МАДОУ
Прохождение периодических медицинских осмотров работниками МАДОУ
медико- Разработка рекомендаций, исходя из категории детей с ОВЗ

Территории Психолого –
педагогическая комиссия
Детская экологическая станция

Экскурсии
Участие воспитанников и родителей в конкурсах различной направленности, акциях
Городская детская библиотека «Сова» Экскурсия: посещение литературных гостиных
Центр социального обслуживания Праздники, концерты. Игровая совместная деятельность.
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
СОШ №12
Экскурсия: посещение музеев школы, спортивного зала; актового зала, классов; общение с
учителями.
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1.1.2.2.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. Особенности состава воспитанников
Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР:
При втором уровне 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 и т. д.
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 звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а
иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать
играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как
правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, «синя
кадасЫ» — синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а
той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.
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, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа,
«алт» — налил, полил, вылил, «гибЫ суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне,
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д.
(«муха» — муравей, жук, паук; «тЮфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,
пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка войк» — волченок и т. д.).
Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
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нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и
их звуконаполняемости:
«Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум,
«виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.
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, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например:
«бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым той бы, потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом,
потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» —
тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных
предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли
ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел,
касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического
строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т.
п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих
слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробъи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова,
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все
думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими
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речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — паяные), пропуски и
замены словообразовательных аффиксов («трактория — тракторист, читик — читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение
звукослоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня
и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» — «паяъты», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за
рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни),
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает),
неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел,
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим
заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» —
«купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее
недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности
и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневик» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» —
медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» —
волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное
придумывание слов на заданный звук не выполняют.
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Возрастные особенности детей 5-7 лет
Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)
Главная особенность возраста
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Общение
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.
д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
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предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание, память
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста
уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети
уже могут использовать несложные приёмы и средства.
Мышление, воображение
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
Речь
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической
оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6 – 7 лет)
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том,
что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои
поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе,
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
Особенности эмоционального развития
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны
в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Общение
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
Деятельность
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре,
исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать,
держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них
интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Внимание
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно
большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
20

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Мышление
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается
речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий.
Речь
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет
им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои
реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать
или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной,
эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
К особенностям развития детей относятся не только возрастные характеристики, но и индивидуальные особенности контингента
воспитанников МАДОУ, которые выявляются с помощью анкеты или опросника для родителей (приложение 1). Результаты заполняются
педагогами в таблице (примерная форма представлена в таблице 5):
Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному принципу (табл. 5):
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Таблица 5
Контингент воспитанников
№ группы
(название)
Группа №
«Теремок»
-

12

Возрастная категория
группы

Всего детей в
группе

6-7 лет
5-6 лет

Мальчики/девочки (абс. Количество и в %)

16

Мальчики
10

девочки
6

-

-

-

Список детей
Таблица 6
№

Ф.И.О. ребенка

Основные особенности состава
воспитанников, уровень речевого
развития

Группа здоровья

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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1.2. Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 5-7 лет с тяжелыми
нарушениями речи
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок (старший и дошкольный возраст):
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания, составляет творческие рассказы;
– 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 видами 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;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
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символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения 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), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 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.).
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми
II уровня речевого развития (обязательная часть АООП ДО)
В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться:
•
соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
•
узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
•
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
•
понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
•
фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у],
[ы], [и]);
•
воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмикоинтонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и
усвоенных звуков;
•
правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных
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конструкций;

•
общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка»,
«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми
III уровня речевого развития (обязательная часть АООП ДО)
В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться:
•
понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
•
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
•
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
•
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ;
•
владеть элементарными навыками пересказа;
•
владеть навыками диалогической речи;
•
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
•
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые
окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;
•
использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
•
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах
программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
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Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками образовательных отношений
Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство
- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать
причинно - следственные связи между природными явлениями Крайнего Севера.
- имеет представления о растительном и животном мире нашего края.
- Называет новые виды деревьев и кустарников, грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).
- Знает диких животных с их повадками, приспособлении к среде обитания.
- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах.
- Имеет представления об олене, как домашнем и диком животном и значении его в жизни народов Севера.
- Сформированы представления об обитателях северных водоемов.
- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.
«Мой город, мой край, моя планета»
- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.
- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард.
- Знает герб, флаг ЯНАО.
- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города,
Праздник народов Севера.
«Культура, быт и традиции коренных жителей»
- Имеет элементарные представления о коренных жителях Ямала – ненцах; некоторые особенности их
внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).
- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу
и традициях по отношению к природе – существование запретов.
- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и
использование его в украшении женской одежды.
- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут
ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать
свои игрушки, сделать игрушки самоделки.
- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края.
В области физического - у ребенка сформированы координация движений, точны мышечные усилия, улучшаются пространственные
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);
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развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие физических
качеств у детей
средствами подвижных
игр», «Развитие основных
движений у детей
средствами подвижных
игр»)
В области художественно
– эстетического
развития»
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»)
В области
познавательного

и временные ориентировки;
- у ребенка расширен круг движений, которые можно использовать с целью развития ловкости;
- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие согласованность движений, пространственную
ориентацию и связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, развивающие способность
сохранять устойчивое положение тела при разнообразных движениях и позах;
- способен выполнять упражнения в парах или упражнения с закрытыми глазами, которые, в свою очередь,
повышают настроение участникам процесса;
- освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на
дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание;
- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, лазание,
овладевают элементами спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.;
- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с разной скоростью, шаг равномерный,
широкий. Бегают они легко и быстро;
- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени;
- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в
длину и т. д.
- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции;
- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом;
- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно;
- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания на
нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям удерживать
тональность в их импровизациях;
- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и средства
их выражения в движении.

- ребенок умеет классифицировать определенные предметы и явления, что развивает у дошкольников новые
сложные формы собственно умственной деятельности;
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развития
- (по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие основных
психических процессов у
детей», «Повышение
уровня знаний в области
физической культуры и
здорового образа жизни»)
В области социально коммуникативного
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие эмоционально –
волевых свойств личности
ребенка средствами
подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей

- проявляется целенаправленность воображения ребенка, устойчивость его замыслов;
- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических
процедур, о правилах поведения за столом;
- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, культуре поведения;
- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах (первым здороваться со взрослыми,
сверстниками, оказывать помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая к себе внимания, не мешать другим);
- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре поведения. Следить за правильной осанкой
во время сидения за столом, объяснять необходимость наличия правильного освещения, свежего воздуха в
помещении, соблюдения позы;
- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая культура»; объяснять их значение в жизни человека

- способен самостоятельно оценить свое эмоциональное поведение, назвать переживаемые эмоции, а также
владеет навыками эмоционального предвосхищения своих действий и поступков окружающих его людей;
- ребенок осознает необходимость и обязательность правил общественного поведения и подчиняет им свои
поступки;
- у ребенка возрастает способность к самооценке;
- повышается способность к самоконтролю и произвольной психической саморегуляции;
- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают с радостью и выражают готовность делать
еще лучше;
- сформированы волевые процессы, способствующие к произвольности своего поведения, соподчинению
мотивов;
- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым требованиям;
- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются обобщенные представления об уважении,
взаимопонимании, тактичности и щедрости на конкретных примерах;
- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения;
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средствами подвижных
игр»)
В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие навыков
общения у детей
средствами подвижных
игр»)

- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение;
- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать;
- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;
- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.

Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками образовательных отношений
Ребенок на пороге школы (6 – 7 лет)
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство
- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать
причинно - следственные связи между природными явлениями Крайнего Севера.
- имеет представления о растительном и животном мире нашего края.
- Называет новые виды деревьев и кустарников, грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).
- Знает диких животных с их повадками, приспособлении к среде обитания.
- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах.
- Имеет представления об олене, как домашнем и диком животном и значении его в жизни народов Севера.
- Сформированы представления об обитателях северных водоемов.
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- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.
«Мой город, мой край, моя планета»
- показывает на карте наш край: Карское море, Обскую губу, Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера,
болота.
- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.
Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск.
- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард. - - Знает герб, флаг ЯНАО.
- Знает на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о достопримечательностях города, о первопроходцах
и истории появления города.
- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города,
Праздник народов Севера.
«Культура, быт и традиции коренных жителей»
- Имеет элементарные представления о коренных жителях Ямала – ненцах; некоторые особенности их
внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).
- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу
и традициях по отношению к природе – существование запретов.
- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и
использование его в украшении женской одежды.
- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут
ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать
свои игрушки, сделать игрушки самоделки.
- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края.
В области физического - у ребенка сформированы координация движений, точны мышечные усилия, улучшаются пространственные
и временные ориентировки;
развития
(по программе
- у ребенка расширен круг движений, которые можно использовать с целью развития ловкости;
«Комплексное
- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие согласованность движений, пространственную
формирование личности
ориентацию и связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, развивающие способность
детей дошкольного
сохранять устойчивое положение тела при разнообразных движениях и позах;
возраста, проживающих в - способен выполнять упражнения в парах или упражнения с закрытыми глазами, которые, в свою очередь,
климатогеографических
повышают настроение участникам процесса;
условиях Крайнего Севера, - освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на
средствами физического
дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание;
воспитания»: раздел
- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, лазание,
«Развитие физических
овладевают элементами спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.;
качеств у детей
- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с разной скоростью, шаг равномерный,
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средствами подвижных
игр», «Развитие основных
движений у детей
средствами подвижных
игр»)
В области художественно
– эстетического
развития»
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»)
В области
познавательного
развития
- (по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие основных
психических процессов у

широкий. Бегают они легко и быстро;
- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени;
- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в
длину и т. д.
- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции;
- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом;
- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно;
- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания на
нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям удерживать
тональность в их импровизациях;
- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и средства
их выражения в движении.

- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре поведения;
-Следить за правильной осанкой во время сидения за столом, объяснять необходимость наличия правильного
освещения, свежего воздуха в помещении, соблюдения позы;
- ребенок умеет классифицировать определенные предметы и явления, что развивает у дошкольников новые
сложные формы собственно умственной деятельности;
- проявляется целенаправленность воображения ребенка, устойчивость его замыслов;
- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических
процедур, о правилах поведения за столом;
- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, культуре поведения;
- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах (первым здороваться со взрослыми,
сверстниками, оказывать помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая к себе внимания, не мешать другим);
- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая культура»; объяснять их значение в жизни человека.
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детей», «Повышение
уровня знаний в области
физической культуры и
здорового образа жизни»)
В области социально коммуникативного
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие эмоционально –
волевых свойств личности
ребенка средствами
подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей
средствами подвижных
игр»)
В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического

- у ребенка возрастает способность к самооценке;
- повышается способность к самоконтролю и произвольной психической саморегуляции;
- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают с радостью и выражают готовность делать
еще лучше;
- сформированы волевые процессы, способствующие к произвольности своего поведения, соподчинению
мотивов;
- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым требованиям;
- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются обобщенные представления об уважении,
взаимопонимании, тактичности и щедрости на конкретных примерах;
- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения;
- у ребенка сформировано внеситуативно-личностное общение;
- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать.

- владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника;
- умеет принять позицию собеседника.
-речь чистая, грамматически правильная, выразительная;
- владеет звуковым анализом слов;
- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение;
- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать;
- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;
- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.

-
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воспитания»: раздел
«Развитие навыков
общения у детей
средствами подвижных
игр»)
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой в МАДОУ, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с
ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
В Программе представлены:
1) Учителем – логопедом модифицирована речевая карта для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить
динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. Речевые карты заполняет учитель-логопед (приложение 1).
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2) Педагогическая диагностика общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с психологом,
музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального
развития детей (приложение 2).
3) Психологическая диагностика, которую проводит педагог-психолог, представлена в приложении 3
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МАДОУ в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне МАДОУ,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного
образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ является оценка качества психологопедагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования
на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки образовательного
процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
Основные формы работы во всех пяти образовательных областях Программы, где ведущей является игровая деятельность. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический
комплект Программы. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профи- лей и семей воспитанников. Реализация
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников.
2.2.

Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с ТНР

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как
овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое
развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 лет с ТНР,
представленными в пяти образовательных областях
ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)
с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»
Образовательные области
Задачи и основное содержание образовательной деятельности
В области физического
развития

Задачи
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание
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и лазание, 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).
 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность,
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
 Способствовать формированию широкого круга 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 играх-эстафетах.
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 (h 35—50 см).
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и
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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 двух ногах
разными способами, на одной ноге, 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 о землю и ловли его двумя руками, одной 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.
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.
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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.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).
Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать
адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в обучении и воспитании. В структуре
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечносуставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость,
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В области художественно
- эстетического развития

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у
детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды
гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные
игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной
деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования,
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный
с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических
навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную,
эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов уход за полостью рта, соблюдение
режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике
и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.
Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а
также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили
речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Задачи
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
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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.
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.
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.
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 музицировать на детских музыкальных
инструментах.
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание (восприятие) музыки
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия
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 слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П.
Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев,
Д. Кабалевский).
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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
Воспитывать потребность 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.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей,
как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности
можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни
детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при
определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его
композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный,
игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
мультимедийных средств и т. д.
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Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей,
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется
средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей
музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителялогопеда, 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
Развитие речи
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном
значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
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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.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в
слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 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,
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перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных
и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне
слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
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.
Восприятие художественной литературы
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).
46

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 исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является
формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей
обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на
занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование
средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги,
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР
включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят,
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исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
которую проводят с детьми другие специалисты.
Задачи
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и
явления 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.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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) микрорайона.
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 к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить
Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах
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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.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет.
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 20.
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, 5 рублей.
Величина.
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.
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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.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных
частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные
решения.
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.)

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми
ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных,
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает
развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим
разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование
элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и
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В области социально коммуникативного
развития

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности
детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на
выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах),
которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих
характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств,
определения пространственных отношений у разных народов.
Задачи
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим
поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности,
сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и
правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными
природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему
народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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-ролевые игры
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Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать
установленные 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 «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в
природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее
развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые
образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят
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воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления
работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный
запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей
к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные
игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических
техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим
методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с
педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности,
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками,
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее
столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и
закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в
опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной
готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную
деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются
родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);

Задачи и содержание образовательной деятельности
Взрослый закрепляет знания детей об округе и родном городе, его своеобразии, достопримечательностях, о
государственной символике (гербе, флаге, гимне), основных отраслях производства. Учит сопоставлять,
сравнивать, делать выводы. Поддерживает интерес к событиям, происходящим в округе, городе. Воспитывает
чувство гордости за ее достижения. Развивает любознательность, речь.
Взрослый способствует расширению и закреплению знаний о видах животных, живущих на территории
ЯНАО (морж, кит, соболь, ондатра, тюлень); видах птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, утки:
шилохвость и чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка); видах рыб (пыжьян, щёкур, карась, ерш,
окунь, язь); учит различать ягоды и грибы (клюква, шиповник, водяника, смородина, малина; трутовик, дождевой
гриб – несъедобные, маслята - съедобные); полезные ископаемые ЯНАО и их применение (дациты (строительный
камень), гравий и песок (для строительства), мрамор и известняки (декоративные и облицовочные камни), торф
(для строительства, химического производства, подсобных хозяйств), а так же минералы Урала, ископаемые
останки – бивни мамонтов (коллекционное и поделочное сырье); вида насекомых (слепни, бабочки: траурница,
медведица, бархатница); историю родного города (год основания города и округа); значение оленеводства для
народов Ямала (транспорт, пища, одежда, жилище, сырье для шитья, поделки из рогов, панты); о рукоделии
народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, меха, бересты, т.д. – знакомство с экспонатами); особенности
кухни народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы). Закрепляет правила поведения в природе (костер
можно разводить на предварительно очищенной от дерна месте, обязательно его тушить перед уходом, ветки для
костра не срывать, а собирать упавшие на землю (хворост), бережно относиться ко всему живому); какое
отрицательное воздействие несет цивилизация природе Ямала (разрушение верхнего слоя земли гусеничным
транспортом, строительными, геологоразведочными и буровыми работами, загрязнение окружающей среды
отходами производства и бытовыми отходами, бесконтрольный вылов рыбы, отлов и отстрел животных и птиц);
национальные песни («Олененок Авка», «Тетель – ветель»). Знакомит с произведениями северных поэтов: «Сказка
про луну» и «Если солнце, как брусника…» - Ю. Шесталова, «Авка» – И.Г. Истомина, «Пуночка», «Песец»,
«Пушица», «Иван - чай» – П. Салтыкова, «Соболь» – В. Кудрявцевой, «Эдейка» - отрывки из поэмы Л. Лапцуя,
«Салехард» – Р. Ругина, «Боль вторая» – Ю. Вэллы, народные и литературные сказки: «Девочка ростом с
веретенце» - сказка народа коми, «Кошка и белка» – селькупская сказка, «Сова и куропатка» – И.Г. Истомин. О
сезонных изменениях в природе: осень начинается в середине – конце августа и заканчивается к концу октября –
началу ноября. Дни становятся короче, часто идут моросящие холодные дожди, дуют холодные (северные) ветра.
Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, вянет и желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые,
птицы улетели. На хвойных деревьях созрели шишки, которые люди и животные собирают и запасают на зиму.
Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Формирует у детей представления
о том, что замирание жизни растений связано с похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в
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В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»:
раздел «Развитие навыков

теплые края, потому - что дни стали короче, исчезли насекомые, которыми они питаются, замерзли водоёмы, рыбы
ушли на зимовку, мигрировали. Питаться птицам стало труднее. Люди и животные собирают ягоды на зиму.
Формирует знания об изменениях в жизни животных, связанных с сезонными изменениями. Происходит линька
животных и птиц (смена окраски, появляется теплый пух). Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры
дуют сильные ветры чаще всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают северные сияния,
наступает полярная ночь, так как солнце высоко не поднимается. Зима начинается рано (в конце октября – начале
ноября) длится до середины апреля. Деревья и кустарники без листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает
тепла, света и влаги. Зимующие птицы приблизились к жилищу человека, так как не могут найти корм для себя в
природе. Животные и птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки куропаток
(закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников и холодов). Весной день удлиняется,
становится теплее, тает снег, реки освобождаются ото льда. Весна короткая и начинается поздно (с середины
апреля до середины июня). Набухают почки, появляются листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так
как стало больше света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо чаще ясное,
безоблачное или малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер чаще дует южный, идут дожди и
мокрый снег. Появляются насекомые, птицы прилетают, потому что стало теплее. Появился корм необходимый
для животных и птиц, которые в это время готовятся к появлению потомства, сооружают и обустраивают гнезда,
норы, т.д. У животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на более тонкий, без пуха). Лето
короткое (с середины июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода стоит не долго (1 – 2 недели).
Наступают полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на небе часто можно увидеть и солнце, и луну
одновременно). Бывают грозы, ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают ягоды,
появляются грибы. Летом животные и птицы выводят потомство, поэтому охота на них запрещена. Летом есть все
условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла почва до конца не оттаивает. Такая структура
почвы называется вечной мерзлотой (оттаивает только верхний слой земли, поэтому корни у растений короткие,
расположены в верхнем слое почвы).
«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр»
С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные
на: общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков
общения:
- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения
принимать и любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и
самоценность – основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми
предполагает, что педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает
как участник игры, её организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера, выполняет правила игры
наравне со всеми. Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится
своеобразным правилом, условием их организации.
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общения у детей
средствами подвижных
игр»)

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка.
Используются побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций,
ситуаций свободного выбора, внесение новых неожиданностей.
- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в
зависимости от темы.
«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр»
В области физического
С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
развития
(по программе
направленные на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.
«Комплексное
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
формирование личности
- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и
детей дошкольного
психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей
возраста, проживающих в движением, требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.
климатогеографических
- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы
условиях Крайнего Севера, или скамейки, шнур или планки).
средствами физического
- В играх, рекомендуемых для детей среднего и старшего возраста, увеличивается расстояние для бега,
воспитания»: раздел
метания, высота для прыжков и лазания.
«Развитие физических
- В процессе игры внимание педагога должно быть направлено на совершенствование бега, прыжков,
качеств у детей
лазанья, поэтому игры даются с постепенным усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегут в
средствами подвижных
одном направлении, а в таких как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро лазают.
игр», «Развитие основных
- Нельзя забывать, что обучать тому или иному движению необходимо на занятии, а в игре только
движений у детей
закреплять это движение, а не наоборот. Так, например, прежде чем вводить в игру перепрыгивание через
средствами подвижных
препятствия, нужно проследить, как прыгает каждый ребенок.
игр», «Повышение уровня
- В подготовительной группе педагог вначале рассказывает детям, как играть, кто что должен делать, а затем
знаний в области
уже распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так же
физической культуры и
учитывает навыки детей.
здорового образа жизни»)
- Роль водящего вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может
потерять веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию.
- В старшем дошкольном возрасте в группе должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, обручи)
для организации детьми игровой деятельности.
«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр»
Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу,
выносливость, гибкость, быстроту.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
физических качеств:
- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и
умеренного развития в каждом сезонном периоде. Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно
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высокой физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать
развитие общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности
в суставах. Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической
работоспособности и физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной
активности. Так, основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие
общей выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д.
- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении
они время от времени несколько видоизменяются и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и
правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее
новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно
пройти по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре
«Ловишки с ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек, и ловишки выдергивают только ленточки
определенного цвета. В игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть
под дугу.
- Для детей старшего дошкольного возраста целесообразно использовать соревновательные моменты. Так,
если в младшем возрасте дети развивают быстроту и выносливость в игре, догоняя бабочку или имитируя
движущуюся машину, то дети 5-6 лет могут соревноваться друг с другом в скорости перебегания через площадку,
организовывать эстафеты.
- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей, которые
должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно не
держать детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более
способных детей, чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях.
«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни»
С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные
игры и упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений
и навыков гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и
тенденции к самостоятельным их проявлениям; к правилам безопасного поведения.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня
знаний в области физической культуры:
- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать
интеллектуальную базу физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми направлениями
образовательного процесса, которые осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные
знания будут подкрепляться в различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения
интеллектуальных ценностей физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям
сообщаются основные теоретические сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах
деятельности (игровой, изобразительной, двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал
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В области художественно
– эстетического
развития»
(по программе
«Комплексное
формирование личности
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климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»)

предпочтительно подавать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной
деятельности, подвижные игры носят подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры
является аналитическая беседа педагога с детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.
- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы физической культуры могут быть внедрены в
режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в совместной деятельности с педагогом, в
самостоятельной деятельности детей.
- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также
помогающих сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых
педагог применяет следующие приемы:
нацеливание детей на положительный результат в начале игры;
оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием;
соответствующее музыкальное сопровождение;
использование театрализованных приемов;
показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении
двигательными умениями.
Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими упражнениями,
является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения интеллектуальных задач по
физическому воспитанию.
«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр»
С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность,
элементарное музицирование.
Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие
музыкальных способностей:
- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит
знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Например, в младшем дошкольном возрасте музыкальный
руководитель, исполняя текст игры, знакомит детей со словами, которые дети слушают, затем понимают о чём
песня, далее узнают её по сыгранной мелодии. Дети старшего дошкольного возраста способны выслушать текст
игры до конца, дать самостоятельно характеристику игры, передать её настроение, узнать мелодию по нескольким
сыгранным звукам.
- Во время исполнительства дети младшего дошкольного возраста пропевают текст игры со взрослым,
передавая характер музыкального произведения, вокализации ребёнка становятся произвольными (подражают
певческим интонациям взрослого), в старшем дошкольном возрасте дети становятся активными исполнителями
музыкальных игр, характер которых передают своим исполнительством.
- В младшем дошкольном возрасте музыкально-ритмические навыки можно развить тоже посредством
игры, в этом возрасте подбираются игры, в которых образцом является педагог. Например, в игре «Сделай как я»
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педагог предлагает любое танцевальное движение, показывает, как правильно его выполнить, отрабатывается
техника исполнения движения, благодаря игре ребёнку легче усвоить задание. В старшем дошкольном возрасте в
роли ведущего могут выступать сами дети. Например, в игре «Если нравится тебе, то делай так», дети сами
предлагают движение, у них уже имеется багаж навыков, также можно предлагать различные творческие,
«собственные, созданные самим ребёнком» задания. Можно использовать варианты одной и той же игры, в которой
идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. Например, игра «Здравствуй» в младшем возрасте
закрепляет бег на носочках в разных направлениях, дети реагируют на 2 - частную форму музыкального
произведения, в старшем возрасте игра усложняется – появляются правила выполнения игры, в которой также
отрабатываются элементы танцевальных движений, например, приставной шаг.
- В игровой деятельности опыт детей обогащается и образными движениями. Младший дошкольный возраст
легко передаст игровые образы с помощью взрослого, особенно показ педагога обязателен на начальных этапах
разучивания игры. Старшие дети используют весь свой накопленный опыт, также могут самостоятельно
смоделировать передачу игрового образа, передать его характер.
- Знакомство с детскими музыкальными инструментами происходит уже с младшего возраста, когда педагог
показывает и рассказывает о каком-либо инструменте, показывает способы звукоизвлечения на них. Дети в
младшем возрасте способны найти звуки низкие и высокие, соотнести их с персонажем сказки, например игра
«Зайцы и лиса» (низкий звук – медведь, волк; высокие – птички, зайчик; средние – лиса, лягушка). Дети старшего
дошкольного возраста играют простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают музыкальные инструменты,
знают способы звукоизвлечения на них, используют в различных играх, например, в игре «Угадай, на чём играю»
дети угадывают звучание инструмента, могут найти и сопоставить его изображение, также извлечь на нём звуки
или простую мелодию.
Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная
деятельность не несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные особенности
метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для них.
«Развитие основных психических процессов у детей»
Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры,
направленные на развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных
психических процессов:
- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного
возраста: в утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на
воздухе, в час двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные
моменты.
- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие
психических процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее
чувствительные к педагогическому воздействию, и осуществлять подбор игр с учётом сенситивных периодов в
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развитии психических процессов.
- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня
развития психических процессов с успешностью обучения.
Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в
течение месяца:
на первой неделе игра разучивается;
на второй – закрепляется;
на третьей – совершенствуется;
на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.
Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения детей проводятся в течение двух недель каждого месяца:
в первый месяц дети проходят два этапа обучения - первоначальное и углубленное разучивание;
во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную
деятельность.
В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения можно проводить и в последующие месяцы.
Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение
четырёх месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца:
первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное разучивание;
второй (например, ноябрь) углубленное разучивание;
декабрь - закрепление навыка;
январь - игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.
- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных
занятиях.
- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста
необходимо использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны.
Причём, чем старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой
работы.
- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость
расширения спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития
мышления, внимания, памяти, воображения и восприятия детей.
«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр»
Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения
на снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки,
самоконтроля, саморегуляции:
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
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эмоционально-волевой сферы:
- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоциональноволевых свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды
деятельности (физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки, игровую деятельность,
самостоятельную двигательную деятельность и т. д.).
- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как
внезапное появление сюрприза.
- В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы
новизны и усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают
условия проведения, которые создаются в игре для приобретения нового опыта.
- Длительность подвижных игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент,
когда вы заметили, что дети устали и отступают от правил игры.
- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных
обстоятельств, так и от фантазии педагога.
- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление.
- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его
и т. д.), педагог должен привлекать такого ребенка в игру через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать
играть с ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими
детьми. В наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую
деятельность. В данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей
игре, стараясь при этом не нарушать ее правил.
- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение
“я” на “мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность.
- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать
активность ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций.
Педагог обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное
переживание и через самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии.
- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка,
комфортную психологическую атмосферу, всемерно поощряет успехи ребенка. При проведении таких игр
педагогу необходимо быть актером, так как эмоции и чувства надо уметь показать. Дети очень верят в образ и
ответят чувством на чувство.
- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от
эгоцентризма к децентрации. Педагог должен понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения
ребенка, что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным
опытом.
- При организации игр, способствующих снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению
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негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать
дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры с
правилами формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры.
Именно в условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты.
Подвижные игры используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных
эмоций. Это способствует снижению эмоционального напряжения у детей.
- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и тревожности. Очень часто
страх защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся
ничего, слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые
переживания чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка.
Поэтому необходимо воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование
подвижных игр способствует воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью
ребенка в своих силах, способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и
активность. В играх дети попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить
решительность, способность принимать обоснованные решения и своевременно переходить к их выполнению.
- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам
общественного порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое
поведение; владение собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность
воздерживаться от действий, которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры
воспитываются такие стороны ребенка, как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил,
организация и контроль своего поведения.
- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью,
беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю
чувства саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами,
обидой или необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование
саморегуляции, способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе
их проведения детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной
ситуации. Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего
эмоционального состояния.
Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением
достигать соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут
проявлять жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается
обращением к взрослому за помощью.
Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные
на специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение,
вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений.
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«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр»
Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на:
сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие моральнонравственных качеств:
- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением
(подбадривают, хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам,
действиям замечают – обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием,
порадоваться, помочь другому). Важно научить детей искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи
сверстников, других детей.
- Дети являются активными участниками данного процесса, в результате чего у них проявляется не только
интерес к игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.
- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных
упражнений содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского
отношения и желания получить что-то только для себя.
- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство
уверенности: «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!».
- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других
моральных качеств: «Молодцы, ребята, - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не
спастись!».
- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и
парных упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды
деятельности.
- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуя
согласованности совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не
должен сравнивать детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за
выполнение которого его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт
формирования нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от
общения друг с другом, создает основу для формирования адекватной самооценки, предотвращает возникновение
эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. При организации
двигательной деятельности необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников.
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Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 5-6 лет с ТНР, представленными в
пяти образовательных областях
ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)
с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»
Образовательные области
Задачи и основное содержание образовательной деятельности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В области физического
развития
Задачи
Осуществлять
непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных
особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту,
силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игрысоревнования, эстафеты.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным
шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на
носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением
препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом,
бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. Совершенствовать
умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой
головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске,
ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. Прыжки.
Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам
разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на
месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево
невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие
высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в
высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную
скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух
ногах, шагом и бегом. Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
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(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном
направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную
цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с
помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и
ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом
вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и
левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). Ритмическая гимнастика. Совершенствовать
умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому
заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы). Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. За- крепить умение перестраиваться из колонны по одному
в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во
время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на
глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на
месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти;
сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить
ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки
вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать
предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на
спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по
прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол
(элементы), хоккей (элементы).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх- эстафетах, учить самостоятельно
организовывать подвижные игры. Рекомендуемые игры и упражнения. Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со
скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за
хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у
дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и
вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». Игры с
прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Пой- май лягушку». Игры с мячом:
«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч - соседу». Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. СПб., «Издательство Союз», 2000. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Сост. Е. Батурина. - М.,
«Просвещение», 1974. «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной
прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек»,
«Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто
быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много друзей»,
Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови
дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов»,
«Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный по- ворот», «Собери яблоки».
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая
эстафета».
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с,
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную
осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке
с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать,
самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать
одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма
человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
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здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в обучении и воспитании. В структуре
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечносуставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость,
координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у
детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды
гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные
игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной
деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования,
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный
с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических
навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную,
эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов уход за полостью рта, соблюдение
режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего
здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека,
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В области художественно
- эстетического развития

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 «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а
также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили
речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Задачи
РИСОВАНИЕ
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений
окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное
расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать
композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью,
угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от¬тенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе
карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных
видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.
АППЛИКАЦИЯ
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.
Лепка: продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки
лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение
украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и
предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями
декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКА
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать
музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством
известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку,
игры на детских музыкальных инструментах.
СЛУШАНИЕ
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Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные
произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и
оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.
ПЕНИЕ
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой,
темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать
сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку
(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и
в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых
используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных
инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального
музицирования.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:
П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка»,
«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р.
Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный
марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения
песенки: «Чики-чики- чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей - воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень
пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М.
Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка,
зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская
«Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов
«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е.
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Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские
песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору мзыкального руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с
цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с
бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл.
Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко,
сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А.
Бурениной «Ритмическая пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н.
Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е.
Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы
сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с
кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой,
«Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» Юдина С. Ю. Мои любимые
праздники (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару»
(латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная
игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой),
«Ворон» (русская народная песня). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки»,
«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в
домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы:
«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская
народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская
народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?»
(русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный
букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная
мелодия «Полянка».
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
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В области речевого
развития

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей,
как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности
можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни
детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при
определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его
композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный,
игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей,
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется
средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей
музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителялогопеда, 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
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений
окружающей действительности, создать до- статочный запас словарных образов. Обеспечить переход от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем
изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
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развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие
понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых
предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:
окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и
на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 94 прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными
приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые
предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать
понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из
двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО
АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную
выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное
произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения
речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих,
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности. Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух длинные и
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короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки
слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и
умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение
различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам
в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык
выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда
написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по
признакам: глухой-звонкий, твердый- мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б,
Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными
буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с
некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы
в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение
отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить
составлять рассказы- описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному
плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто
скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери»,
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«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»96. Рекомендуемые картины для рассматривания и
обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в
городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»98, «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»,
«Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка»,
«Подарок».
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений,
формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно
читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки
«Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский
«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С.
Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов
«Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как
Вася ловил рыбу»;
B. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,
«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С.
Воронин «Чисто- породный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей плане- ты»; Ш.
Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина,
C. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Го бовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л.
Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный
праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из разнообразных по форме и
величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек,
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык
коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с
бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать
по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. Изобразительная
деятельность.
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Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является
формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей
обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на
занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование
средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги,
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР
включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят,
исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
которую проводят с детьми другие специалисты.
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В области
познавательного
развития

Задачи
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных
упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при
сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание
нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и
низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на
группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру,
материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. Рекомендуемые игры и
упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки),
«Петушок и мышка» (тихие и гром- кие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра),
«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных
праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и
профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в
детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работни- ков
детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять
представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят;
материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов,
определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные
экологические знания. Учить детей наблюдать се- зонные изменения в природе и устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять
представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе,
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звездах, планетах. Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и
холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные
зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики»,
«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики».
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Закре- пить в речи количественные и порядковые числительные, ответы
на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего
количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать
навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в
пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше
части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не
зависит от расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по
величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными
мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по
простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к
другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»;
«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери
лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови,
бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши»,
«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени
фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем»,
«Клоуны» и др.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми
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В области социально коммуникативного
развития

ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных,
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает
развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим
разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование
элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и
контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности
детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на
выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах),
которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих
характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств,
определения пространственных отношений у разных народов.
Задачи
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость,
способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие,
трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. Формирование гендерных и
гражданских чувств. Продолжать формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к
девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к
родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и
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словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки,
эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение,
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки
товарищей.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень
двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игрысоревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. НАСТОЛЬНОПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать
ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать
творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки»,
«Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как
мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум»,
«Катины подарки»127, домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото
«Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери
яблоки», «Радуга», «Путеше- ствие Колобка» и др. Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)».
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:
«Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта»,
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«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. Рекомендуемые для проведения
театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси- лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и виды
театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами,
драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее
развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые
образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят
воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления
работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный
запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей
к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные
игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических
техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим
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методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с
педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности,
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками,
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее
столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и
закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в
опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной
готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную
деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие»
являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);

Задачи и содержание образовательной деятельности
Взрослый углубляет представления об округе, как части России. Развивает способность у детей определять
на карте территорию ЯНАО, как региона России. Создает условия для знакомства с гербом, флагом, гимном округа.
Уточняет представления о городе, в котором живут, о столице округа г. Салехарде. Через разнообразные средства
знакомит воспитанников с другими городами округа, с музеями, фабриками, реками. Расширяет знания о
животных, живущих на территории ЯНАО (норка, заяц – беляк, лемминг, песец, рысь); видах птиц, обитающих на
территории ЯНАО (журавль, лебедь-кликун, кулик, чайка (холей), гагара, куропатка); видах рыб (муксун, нельма,
хариус, налим); ягод и грибов (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, волнушка); полезных ископаемых
ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий); видах насекомых (шмель, жужелица, комар-долгоножка, бабочки: бражник и
крапивница); одежде Народов Крайнего Севера (бурки, кисы, малица, ягушка, т.д.) называть её, их национальные
виды деятельности (охота, оленеводство, рыболовство); элементах танцев северных народов. Закрепляет правила
поведения в природе (нельзя убивать насекомых, разрушать паутину, муравейники, нельзя разорять птичьи гнезда,
нельзя брать в руки и уносить домой обитателей тундры, нельзя рвать грибы, бездумно и бесконтрольно вырубать
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В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»:
раздел «Развитие навыков
общения у детей
средствами подвижных
игр»)

деревья). Знакомит с произведениями северных поэтов и произведениях о Севере: «Как собака стала другом
человека» и «Мой друг» - Л. Лапцуя, «Лиственница» - Г. Лазарева, «Птица счастья» – П. Салтыкова, «Кулик»,
«Гагара» и «Чайка» – Ю. Шесталова, «Песец» – П. Явтысого; а так же народные и литературные сказки: «Гордый
олень» и «Берестяной нос» – мансийские сказки, «Кукушка» – ненецкая сказка, «Снегирь и мышонок» – И.Г.
Истомина, «Встреча двух времен года» и «Первые заморозки» – Е.Н. Сусой. О сезонных изменениях в природе:
осенью дни становятся короче, ночи длиннее, осень длится до конца октября – начала ноября, начинается
похолодание, часто идут моросящие холодные дожди, дуют ветры. Листья меняют окраску, опадают, вянет трава и
цветы, исчезают насекомые. Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Зимой
самые короткие дни и очень длинные, полярные ночи, холодно, мороз, река покрывается льдом, а земля – снегом.
Деревья и кусты стоят без листьев, не растут, ветки более хрупкие, чем весной и летом, так как нет тепла, влаги,
мало света. Зима очень длинная: начинается в конце октября – начале ноября, а заканчивается в середине – конце
апреля. Часто дуют ветры, сильные морозы; солнце поднимается не высоко, не греет. Весна начинается в апреле –
мае, а заканчивается к середине июня. Дни удлиняются, а ночи становятся короче, так как солнце поднимается
выше, греет сильнее. Тает снег, лед, начинается ледоход, оттаивает земля. Появляются почки, распускаются листья,
начинает расти трава, зацветают цветы. Появляется больше птиц. Ветров меньше, чаще ясная погода. У животных и
птиц происходит линька – смена мехового покрова. Летом наступают полярные дни (почти все время светло, так
как день длинный, а ночь короткая). Лето короткое: длится с середины июня до середины августа. Тепло, бывают
грозы. Много зелени, растения быстро растут, цветут, плодоносят. Часто бывает ясная или малооблачная погода.
Жаркий период лета длится недолго. В тундре созревают ягоды и грибы, которые люди и обитатели тундры
собирают и запасают на зиму, птицы и животные выводят потомство.
«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр»
С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные
на: общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков
общения:
- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения
принимать и любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и
самоценность – основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми
предполагает, что педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает
как участник игры, её организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера, выполняет правила игры
наравне со всеми. Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится
своеобразным правилом, условием их организации.
- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка.
Используются побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций,
ситуаций свободного выбора, внесение новых неожиданностей.
- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в
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зависимости от темы.
«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр»
В области физического
С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
развития
(по программе
направленные на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.
«Комплексное
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
формирование личности
- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и
детей дошкольного
психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей
возраста, проживающих в движением, требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.
климатогеографических
- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы
условиях Крайнего Севера, или скамейки, шнур или планки).
средствами физического
- В играх, рекомендуемых для детей среднего и старшего возраста, увеличивается расстояние для бега,
воспитания»: раздел
метания, высота для прыжков и лазания.
«Развитие физических
- В процессе игры внимание педагога должно быть направлено на совершенствование бега, прыжков,
качеств у детей
лазанья, поэтому игры даются с постепенным усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегут в
средствами подвижных
одном направлении, а в таких как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро лазают.
игр», «Развитие основных
- Нельзя забывать, что обучать тому или иному движению необходимо на занятии, а в игре только
движений у детей
закреплять это движение, а не наоборот. Так, например, прежде чем вводить в игру перепрыгивание через
средствами подвижных
препятствия, нужно проследить, как прыгает каждый ребенок.
игр», «Повышение уровня
- В старшей группе педагог вначале рассказывает детям, как играть, кто что должен делать, а затем уже
знаний в области
распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так же
физической культуры и
учитывает навыки детей.
здорового образа жизни»)
- Роль водящего вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может
потерять веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию.
- В старшем дошкольном возрасте в группе должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, обручи)
для организации детьми игровой деятельности.
«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр»
Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу,
выносливость, гибкость, быстроту.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и
умеренного развития в каждом сезонном периоде. Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно
высокой физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать
развитие общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности
в суставах. Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической
работоспособности и физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной
активности. Так, основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие
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общей выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д.
- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении
они время от времени несколько видоизменяются и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и
правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее
новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно
пройти по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре
«Ловишки с ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек, и ловишки выдергивают только ленточки
определенного цвета. В игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть
под дугу.
- Для детей старшего дошкольного возраста целесообразно использовать соревновательные моменты. Так,
если в младшем возрасте дети развивают быстроту и выносливость в игре, догоняя бабочку или имитируя
движущуюся машину, то дети 5-6 лет могут соревноваться друг с другом в скорости перебегания через площадку,
организовывать эстафеты.
- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей,
которые должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно
не держать детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более
способных детей, чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях.
«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни»
С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные
игры и упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений
и навыков гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и
тенденции к самостоятельным их проявлениям; к правилам безопасного поведения.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня
знаний в области физической культуры:
- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать
интеллектуальную базу физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми направлениями
образовательного процесса, которые осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные
знания будут подкрепляться в различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения
интеллектуальных ценностей физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям
сообщаются основные теоретические сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах
деятельности (игровой, изобразительной, двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал
предпочтительно подавать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной
деятельности, подвижные игры носят подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры
является аналитическая беседа педагога с детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.
- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы физической культуры могут быть внедрены в
режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в совместной деятельности с педагогом, в
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В области художественно
– эстетического
развития»
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»)

самостоятельной деятельности детей.
- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также
помогающих сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых
педагог применяет следующие приемы:
нацеливание детей на положительный результат в начале игры;
оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием;
соответствующее музыкальное сопровождение;
использование театрализованных приемов;
показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении
двигательными умениями.
Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими
упражнениями, является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения
интеллектуальных задач по физическому воспитанию.
«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр»
С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность,
элементарное музицирование.
Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие
музыкальных способностей:
- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит
знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Например, в младшем дошкольном возрасте музыкальный
руководитель, исполняя текст игры, знакомит детей со словами, которые дети слушают, затем понимают о чём
песня, далее узнают её по сыгранной мелодии. Дети старшего дошкольного возраста способны выслушать текст
игры до конца, дать самостоятельно характеристику игры, передать её настроение, узнать мелодию по нескольким
сыгранным звукам.
- Во время исполнительства дети младшего дошкольного возраста пропевают текст игры со взрослым,
передавая характер музыкального произведения, вокализации ребёнка становятся произвольными (подражают
певческим интонациям взрослого), в старшем дошкольном возрасте дети становятся активными исполнителями
музыкальных игр, характер которых передают своим исполнительством.
- В младшем дошкольном возрасте музыкально-ритмические навыки можно развить тоже посредством
игры, в этом возрасте подбираются игры, в которых образцом является педагог. Например, в игре «Сделай как я»
педагог предлагает любое танцевальное движение, показывает, как правильно его выполнить, отрабатывается
техника исполнения движения, благодаря игре ребёнку легче усвоить задание. В старшем дошкольном возрасте в
роли ведущего могут выступать сами дети. Например, в игре «Если нравится тебе, то делай так», дети сами
предлагают движение, у них уже имеется багаж навыков, также можно предлагать различные творческие,
«собственные, созданные самим ребёнком» задания. Можно использовать варианты одной и той же игры, в которой
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В области
познавательного
развития
- (по программе
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воспитания»: раздел
«Развитие основных
психических процессов у
детей»)

идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. Например, игра «Здравствуй» в младшем возрасте
закрепляет бег на носочках в разных направлениях, дети реагируют на 2 - частную форму музыкального
произведения, в старшем возрасте игра усложняется – появляются правила выполнения игры, в которой также
отрабатываются элементы танцевальных движений, например, приставной шаг.
- В игровой деятельности опыт детей обогащается и образными движениями. Младший дошкольный возраст
легко передаст игровые образы с помощью взрослого, особенно показ педагога обязателен на начальных этапах
разучивания игры. Старшие дети используют весь свой накопленный опыт, также могут самостоятельно
смоделировать передачу игрового образа, передать его характер.
- Знакомство с детскими музыкальными инструментами происходит уже с младшего возраста, когда педагог
показывает и рассказывает о каком-либо инструменте, показывает способы звукоизвлечения на них. Дети в
младшем возрасте способны найти звуки низкие и высокие, соотнести их с персонажем сказки, например игра
«Зайцы и лиса» (низкий звук – медведь, волк; высокие – птички, зайчик; средние – лиса, лягушка). Дети старшего
дошкольного возраста играют простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают музыкальные инструменты,
знают способы звукоизвлечения на них, используют в различных играх, например, в игре «Угадай, на чём играю»
дети угадывают звучание инструмента, могут найти и сопоставить его изображение, также извлечь на нём звуки
или простую мелодию.
Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная деятельность не
несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные особенности
метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для них.
«Развитие основных психических процессов у детей»
Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры,
направленные на развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных
психических процессов:
- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного
возраста: в утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на
воздухе, в час двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные
моменты.
- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие
психических процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее
чувствительные к педагогическому воздействию, и осуществлять подбор игр с учётом сенситивных периодов в
развитии психических процессов.
- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня
развития психических процессов с успешностью обучения.
Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в
течение месяца:
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В области социально коммуникативного
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,

на первой неделе игра разучивается;
на второй – закрепляется;
на третьей – совершенствуется;
на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.
Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения детей проводятся в течение двух недель каждого месяца:
в первый месяц дети проходят два этапа обучения - первоначальное и углубленное разучивание;
во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную
деятельность.
В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения можно проводить и в последующие месяцы.
Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение
четырёх месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца:
первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное разучивание;
второй (например, ноябрь) углубленное разучивание;
декабрь - закрепление навыка;
январь - игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.
- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных
занятиях.
- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста
необходимо использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны.
Причём, чем старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой
работы.
- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость
расширения спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития
мышления, внимания, памяти, воображения и восприятия детей.
«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр»
Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения
на снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки,
самоконтроля, саморегуляции:
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
эмоционально-волевой сферы:
- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоциональноволевых свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды
деятельности (физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки, игровую деятельность,
самостоятельную двигательную деятельность и т. д.).
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средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие эмоционально –
волевых свойств личности
ребенка средствами
подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей
средствами подвижных
игр»)

- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как
внезапное появление сюрприза.
- В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы
новизны и усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают
условия проведения, которые создаются в игре для приобретения нового опыта.
- Длительность подвижных игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент,
когда вы заметили, что дети устали и отступают от правил игры.
- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных
обстоятельств, так и от фантазии педагога.
- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление.
- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его
и т. д.), педагог должен привлекать такого ребенка в игру через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать
играть с ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими
детьми. В наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую
деятельность. В данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей
игре, стараясь при этом не нарушать ее правил.
- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение
“я” на “мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность.
- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать
активность ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций.
Педагог обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное
переживание и через самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии.
- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка,
комфортную психологическую атмосферу, всемерно поощряет успехи ребенка. При проведении таких игр
педагогу необходимо быть актером, так как эмоции и чувства надо уметь показать. Дети очень верят в образ и
ответят чувством на чувство.
- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от
эгоцентризма к децентрации. Педагог должен понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения
ребенка, что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным
опытом.
- При организации игр, способствующих снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению
негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать
дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры с
правилами формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры.
Именно в условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты.
Подвижные игры используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных
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эмоций. Это способствует снижению эмоционального напряжения у детей.
- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и тревожности. Очень часто
страх защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся
ничего, слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые
переживания чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка.
Поэтому необходимо воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование
подвижных игр способствует воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью
ребенка в своих силах, способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и
активность. В играх дети попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить
решительность, способность принимать обоснованные решения и своевременно переходить к их выполнению.
- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам
общественного порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое
поведение; владение собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность
воздерживаться от действий, которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры
воспитываются такие стороны ребенка, как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил,
организация и контроль своего поведения.
- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью,
беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю
чувства саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами,
обидой или необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование
саморегуляции, способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе
их проведения детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной
ситуации. Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего
эмоционального состояния.
Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением
достигать соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут
проявлять жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается
обращением к взрослому за помощью.
Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные
на специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение,
вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений.
«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр»
Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на:
сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие моральнонравственных качеств:
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- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением
(подбадривают, хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам,
действиям замечают – обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием,
порадоваться, помочь другому). Важно научить детей искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи
сверстников, других детей.
- Дети являются активными участниками данного процесса, в результате чего у них проявляется не только
интерес к игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.
- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных
упражнений содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского
отношения и желания получить что-то только для себя.
- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство
уверенности: «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!».
- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других
моральных качеств: «Молодцы, ребята, - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не
спастись!».
- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и
парных упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды
деятельности.
- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуя согласованности
совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не должен сравнивать
детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за выполнение
которого его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт
формирования нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от
общения друг с другом, создает основу для формирования адекватной самооценки, предотвращает возникновение
эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. При организации
двигательной деятельности необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников.
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Взаимодействие специалистов и родителей по реализации пяти образовательных областей в группе компенсирующей
направленности
Образовательной деятельности
Руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
«Речевое развитие»
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.
«Познавательное развитие» Участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
«Социально-коммуникативное развитие» подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой
деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
Принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, берущий на себя часть
«Художественноработы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
эстетическое развитие»
Осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при
«Физическое развитие»
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность
Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
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2.3.

Взаимодействие взрослых с детьми

Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения
ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МАДОУ
или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 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 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. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению
ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление
интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.
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п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
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 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 социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся
взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
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 и 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 использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР 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.
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.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением
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слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 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.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к
другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в
развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом
сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода
на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе
отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для
формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и
доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в
достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками
самообслуживания.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их
действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками
было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования
«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды
детской деятельности, проявлял двигательную активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться
способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом
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интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует
игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
Взаимодействие взрослого с детьми организуется также на основе разных видов и культурных практик.
Особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Представленные в данной Программе культурные практики применимы как к обязательной части Программы, так и к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей через организацию кружков, секций, факультативов. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные, подвижные
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых и речевых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по

95

своей тематике, содержанию, например, занятия бисероплетение, рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами
и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали?
что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности культурной практики, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе, в ходе которой идет вербальное общение детей друг с другом и взрослым.
Развитие ребенка в образовательной деятельности разных видов и культурных практик осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления. Детям не только не сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач.
Особенностью организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик по реализации Программы является
ситуационный подход,. Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка, это может быть использование: детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 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 непосредственно организованной образовательной деятельности (занятия).
Общая схема организации занятия
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При построении НОД нами применяется следующая схема организации:
1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей появляется положительный эмоциональный настрой к деятельности
(дети объединяются в общий круг и дарят друг другу комплементы; улыбку; хорошее настроение и др.) – (2-3 мин).
2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к занятию (3–5 мин.), в ходе которых дети вспоминают то, что поможет
им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало
затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6(7) лет сначала фиксируют
в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое условие – четкое объяснение
правил игры. В результате каждый ребенок должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, может он играть в эту игру или не может;
определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
3. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна возникнуть проблемная ситуация вызывающая затруднение в
деятельности детей (зона ближайшего развития детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем…). Воспитатель
выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет пути решения возникшей проблемы и вместе выйти из затруднительной ситуации.
4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего диалога на основе деятельностного подхода приводит
детей к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее,
используя новый способ действия.
5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или
умение. В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит
самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои
ошибки.
6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.
Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время предполагается их перемещение из одного
игрового пространства в другое. Подвижные игры проводятся в движении. Физкультурные минутки снимают утомление детей средствами
релаксационных упражнений.
К культурным практикам относим следующие аспекты:
- деятельность по волонтерскому движению «Дорогою добра» в преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой: по благоустройству и
обустройству дворов, участков, городских улиц; по облагораживанию территории детского сада; акции «Дари добро», «День Победы», «День
защиты детей» и мн.др., позволяющая сформировать у дошкольников важные личностные качества, как: милосердие (помощь престарелым
людям); трудолюбие; потребность к здоровому образу жизни; толерантность; сознательное отношение к природе; доброжелательность в общении
со сверстниками и взрослыми (гуманное отношение к людям с ограниченными возможностями (инвалиды).
Со СОШ №11 также разработан проект «Преемственность и взаимодействие школы, детский сад и семьи», который включает в себя под проект: «Я будущий первоклассник» - подготовка ребенка к новой социальной роли».
- деятельность клуба с семьями воспитанников 2-4 лет «Развивайка» основная задача, которого состоит в эмоциональном благополучии
детей и их родителей во время адаптационного периода к условиям детского сада.
- деятельность с одаренными (талантливыми) детьми (работа с детьми, имеющие вокальные способности; способности в изобразительной
деятельности»; интеллектуальные способности и др.).
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Таким образом, реализация Программы предполагает, что воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и
разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
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 деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, 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 экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Важным моментом во взаимодействии взрослого и ребенка является, подобранные педагогом способы и направления поддержки
детской инициативы.
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает
фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность детей
приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей, учитывающие следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.
д.
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы,
алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуальноличностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,
оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении следующие:
познавательные занятия с проблемной ситуацией;
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проектная деятельность;
совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование;
наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;
совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы;
самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности
(формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.).
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его
исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых
является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей,
интересов и привычек.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На
протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и
наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция детского сада в работе с семьей.
Взаимодействие педагогов МАДОУ с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов –
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка,
формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского
права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни МАДОУ «ДС «Загадка».
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье
и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт
ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);
2.4.1.Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей
Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. Родительским собраниям уделяется
особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается
заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом.
Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям
необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие
результаты.
На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание
мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений.
Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для
решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет слушать долгих и
назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям
конкретный материал и проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед,
которые интересуют родителей, являются следующие:
«Артикуляционная гимнастика»;
«Развитие мелкой моторики»;
«Выполнение домашнего задания»;
«Развитие внимания и мышления»;
«Речевые игры дома»;
«Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»;
«Как учить звукобуквенному анализу».
К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий. Учитель-логопед
рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной умелости. А
вот узнать, как родители распорядятся этой информацией, позволяют материалы выставки «Как умелые ручки язычку помогали». На выставке
демонстрируются только те экспонаты, которые были сделаны в течение года совместно детьми и родителями дома.
Наглядная форма взаимодействия учителя-логопеда с семьей
Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители
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имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В основном, это материал, объединенный
одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. В
библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые в образовательной деятельности с детьми. Родители могут взять на время домой все
необходимые
пособия, чтобы использовать их в
индивидуальной работе с детьми дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором
практического материала на определенную тему, изготовлением дидактических пособий своими руками.
«Открытые занятия» - для родителей во второй половине дня, где родители видят как работают их дети, понимают инструкцию
взрослого, взаимодействуют со сверстниками, в чем ребенок отстает от сверстников, чем с ним нужно позаниматься дополнительно.
«Праздничные утренники и чаепития» - позволяют педагогом установить с родителями более тесные доверительные отношения.
Выпуск газеты «Педагогический калейдоскоп» - где в рубрике «Для Вас родители!» родители получают профессиональную информацию о
развитии, воспитании и обучении детей.
Стендовая информация в группах - где учитель-логопед дает различные консультации родителям.
«Почтовый ящик» - для обратной связи с родителями по типу «вопрос-ответ».
Индивидуальные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей
Проводимая индивидуальная работа с семьями воспитанников позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с
родителями.
1. Учителем-логопедом в начале учебного года заполняется речевая карта, которая включает раздел - анкету. Анкетирование предлагает
родителям фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, явное указание способов ответа. При помощи анкетирования легко
устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы
анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания и развития своего ребенка. Важным для учителя-логопеда является выявление
потребностей родителей в коррекционнопедагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют - с тем, чтобы использовать
полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей.
2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего
учебного года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия родители
приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы,
необходимые практические рекомендации.
3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят
коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной
речи, формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы.
Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями.
4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в
неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка
задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие
внимания и памяти.
Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие
результаты отмечаются там, где логопед, воспитатели и родители действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей
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должна носить творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям.
2.4.2. План работы с родителями в группе компенсирующей направленности детьми с ТНР 5- 7 лет

№ Форма проведения
Содержание
I. СЕНТЯБРЬ «ЗАГАДКА-НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДОМ»
1 Выставки
«День города». Конкурс
рисунков
"Достопримечательности
города"
"Профессии в детском саду"

Ответственные
Воспитатели

"Скоро в школу" родительское
собрание с использованием
игровых технологий
«Детский сад глазами родителей».

Воспитатели

Педагогические беседы с
родителями

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям
своевременную помощь по тому
или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению
единой точки зрения по этим
вопросам. Беседа с родителями:
«Ребенок и родитель»

Воспитатели

Печатные консультации

Консультация в родительский
уголок: «Особенности развития
ребенка 6-7 лет». Папкапередвижка «Наша РодинаРоссия.»; Папка-передвижка
«Подготовка дошкольника к

Воспитатели

2

Групповое родительское
собрание

3

Анкетирование

4

5

Воспитатели
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школе».
Консультация в уголок здоровья:
«Витаминный календарь. Осень».
- Памятка «Закаливание: советы
родителям»;
- Памятка «Профилактика гриппа:
советы родителям»
6 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ zagadkaurengoy@mail.ru
II. ОКТЯБРЬ «Мой город, мой край, моя планета»
1 Праздничное мероприятие
Воспитатели
Развлечение "Осенние сюрпризы"

3

Размещение в
родительском уголке
энциклопедии здоровья
Печатные консультации

4

Выставки

2

"Рекомендации родителям по
укреплению здоровья детей"

Воспитатели

"Режим дня дошкольника"
«Формируем правильную осанку»
Папка-передвижка «Как вести себя
в чрезвычайных
ситуациях\ФГОС»;
Папка-передвижка «Здоровье
детей». Профилактика насморка:
советы родителям»;
Папка-передвижка «Развитие речи
дошкольника в семье»;
Папка-передвижка «ФГОС
дошкольного образования».
«Славим осень золотую»
"Народы крайнего севера"

Воспитатели
педагог-психолог

III. НОЯБРЬ «Моя семья. Мои соседи.»
1 Выставка
"Кормушки для птиц"
"В мире животных"
2 Спортивный праздник
"Папа, мама, я - спортивная семья"

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
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3

4
5

для всей семьи
Педагогические беседы с
родителями

Мероприятия ко дню
матери
Печатные консультации

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям
своевременную помощь по тому
или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению
единой точки зрения по этим
вопросам.
«Праздничный концерт»
"Музыка для жизни"
Памятка «Здоровье детей». Личная
гигиена: советы родителям»;
Папка-передвижка «Ребенок и
книга»;
Папка-передвижка «Ребенок и
компьютер»;
Папка-передвижка «Как развивать
общение ребенка со
сверстниками»;

IV. ДЕКАБРЬ «Я работаю волшебником»
1 Анкетирование
"Нужны ли ребенку друзья"
2 Выставки
«Зимняя сказка»
«Карнавал новогодних игрушек»
"Школа добрых волшебников"
3

Печатные консультации

«Развлечения в семье,
рождественские каникулы»
Памятка «Здоровье детей».
Стоматологическая профилактика:
советы родителям»;
Папка-передвижка
«Воспитательная миссия
родителей»;

физ. инструктор
Воспитатели

Воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели
Муз. руководитель
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
муз. руководитель
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4

Творческая мастерская

5

Новогодний праздник

V. ЯНВАРЬ «Зимушка-зима!»
Педагогические беседы с
1 родителями

2

Семинар-практикум

3

Печатные консультации

Папка-передвижка «Ребенок у
телеэкрана»;
Папка-передвижка «Дети и
конфликты в семье»;
Папка-передвижка «Защита прав и
достоинства ребенка»
Подготовка к новогодним
утренникам - изготовление
костюмов и атрибутов

Воспитатели
Муз. руководитель

"Новогодний бал"

Воспитатели
Муз. руководитель

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям
своевременную помощь по тому
или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению
единой точки зрения по этим
вопросам.
«Словотворчество старших
дошкольников»
"Благоприятная атмосфера в семье
- залог психического здоровья
ребенка"
«Игра – как средство
эмоционального раскрепощения»
Памятка «Здоровье детей».
Правильное питание: советы
родителям»;
Папка-передвижка «Закаливание
ребенка»;
Папка-передвижка «Страх и
агрессия детей дошкольного

Воспитатели

Воспитатели, логопед
педагог-психолог
Воспитатели
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возраста. Как вести себя
родителям? Как помочь ребенку?»

4

Выставки

"Ярмарка из Хохломы"

Воспитатели

5
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ zagadkaurengoy@mail.ru
VI. ФЕВРАЛЬ «Мальчишки и девчонки»
1 Выпуск буклета
"Витамины в тарелке"
Воспитатели
2 Мастер- класс
«Шьем, клеим, мастерим»
Воспитатели
3 Экологический проект
"Уголок природы у вас дома"
Воспитатели
«Огород на подоконнике»
4 Выставки
«Защитники Отечества»
Воспитатели
Рисунки детей на военную тему
для пап
Сказочная страна, взрослым она
тоже близка
5 Печатные консультации
"О музыкальных способностях"
Воспитатели
Папка-передвижка «КультурноМуз.руководитель
гигиенические и трудовые
навыки»;
- Папка-передвижка
«Взаимодействие взрослого и
ребенка при чтении книг.»;
- Папка-передвижка «Как
поддержать любознательность
ребенка к миру?».
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6

Педагогические беседы с
родителями

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям
своевременную помощь по тому
или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению
единой точки зрения по этим
вопросам.

Воспитатели

7

Спортивный досуг

"Папа и я - силачи"

Воспитатели, физ. инструктор

VII. МАРТ «Весеннее вдохновение»
1 Анкетирование
"Готова ли семья к поступлению в
школу"
2 Спортивно-игровая
«С мамой не соскучишься»
деятельность
3 Тематическая выставка
«Стенгазета на тему «Спорт здоровье»,
Книжки – своими руками.
4 Творческая мастерская
Подготовка к утренникам изготовление костюмов и
атрибутов
5 Выставки,
«Наши увлечения»
оформление фотовыставки «Наши замечательные мамы»

6

Печатные консультации

Папка-передвижка «Наказания и
поощрения»;
Папка-передвижка «Как воспитать
одаренного ребенка?»

Воспитатели, педагог-психолог
Воспитатели, физ. инструктор
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
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VIII. АПРЕЛЬ «Земля, какая ты огромная!»

«Удовлетворенность родителей
работой ДОУ»
"Вручить Неумейке"
физкультурное занятие с
использованием
здоровьесберегающих технологий
«Узнай мою маму»

Воспитатели

Воспитатели

Выставки

Макет солнечной системы «Земля
и ее спутники»
Макет «Пасхальный вернисаж»
«Этот загадочный космос»

6

Выпуск буклета

«Играем вместе»

Воспитатели

7

Печатные консультации

"Роль природы в развитии ребенка
дошкольного возраста"
Папка-передвижка «Домашние
обязанности детей»;
Папка-передвижка «Будущий
первоклассник» . «Эмоциональное
благополучие ребенка»

1

Анкетирование

2

День здоровья

3

Викторина для родителей

4

Конкурс детскородительских работ

5

"До свидания любимый детский
сад"

Воспитатели физ. инструктор

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели педагог-психолог

Воспитатели
Муз.руководитель

8

Выпускной бал

8

Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ zagadkaurengoy@mail.ru
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IX. МАЙ «Юный гражданин»
1 Родительское собрание

2
3
4

Фотогазета
Экологическая акция
Печатные консультации

5
6

Выпуск буклета
Выпуск энциклопедии для
родителей «Интересный
досуг летом»

- Что мы сумели сделать с вами за
год.
"О будущем в серьёз"
«Мы собираемся в отпуск»
"Доброе дело"
"Заботимся об осанке"
"Яркое солнышко в прозрачном
стакане"
Папка-передвижка «Правила
безопасности на железной дороге.»
"Как защитить свой организм на
отдыхе и в дальней поездке?"
«Солнце, воздух и вода»
Рекомендации для родителей

Воспитатели
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели Специалисты ДОУ

2.4.3. Перспективный план работы педагога-психолога и воспитателей ДОУ с родителями детей посещающих Семейную комнату
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников заключаются в организации деятельности Семейной
комнаты для родителей - «территория семьи».
Методическая и психолого-педагогическая помощь родителям в Семейной комнате строится на основе интеграции деятельности всех
специалистов детского сада.
Организация деятельности Семейной комнаты для родителей предусматривает реализацию поставленных целей:
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
-оказание психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей, имеющих особенности в развитии.
Основными задачами Семейной комнаты являются:
-формирование родителей как педагогов - изменение приоритетов, отказ от формирования знаний, умений, навыков - предпочтение
личностному развитию, взаимодействию со сверстниками и взрослыми, совместные с детьми и педагогами досуги, детско-родительские гостиные,
конкурсы семейных талантов, проектная деятельность;
-формирование родителей как гражданских заказчиков - просвещение родителей, анкетирование, тестирование, диалоги-тренинги.
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Перспективный план работы специалистов и воспитателей
таблице
Организация совместной работы специалистов ДОУ и
родителей
№
Содержание работы
Форма взаимодействия
п/п
1.
1. Информирование об
1. Родительское собрание.
организационных и
2. Заполнение анкет
нормативно-правовых
«Совместная
аспектах
деятельность – все За и
функционирования
Против» (обсуждение
группы.
форм работы).
2. Мониторинг готовности
3. Консультация
родителей к совместной
«Особенный ребенок»
работе с ДОУ.
3. Составление карт
индивидуального
сопровождения детей и
родителей.
2.
1. Организация освоения
1. Консультация «Чтобы
родителями
ребенок был здоровым».
традиционных и
2. Практикум по
нетрадиционных
ароматерапии и
способов оздоровления
фитопрофилактике.
ребенка в условиях
Презентация различных
семьи (дыхательная
видов витаминного чая (из
гимнастика, массаж,
брусники, шиповника,
закаливающие
боярышника).
процедуры,
3. Практикум по основам
рациональное питание,
массажа.
фитопрофилактика и
4. Информационные буклеты
др.)
из серии «Библиотека
2. Обмен опытом
здоровья».
оздоровления детей в
5. Мероприятие из раздела
семье.
«Физкультура» с активным
участием родителей

ДОУ с родителями детей, посещающих Семейную комнату представлена в
Организация совместной деятельности родителей и детей в условиях
семьи
Совместные игры «В кругу семьи».
- дидактические игры («Лото», «Домино», «Парные картинки», и т.д.);
- пальчиковые игры («Моя семья», «Улей», «Капуста», «Пять пальцев» и
т.д.);
- подвижные игры («Прятки», «Догони меня»).

1. Выполнение комплекса утренней гимнастики с использованием
нестандартного физкультурного оборудования.
2. Ежедневные прогулки длительностью 4 часа в теплое время года, 1,5 часа
– в холодный период.
3. Изготовление чесночных бус, кулонов для профилактики простудных
заболеваний.
4. Сезонная профилактика простудных заболеваний (поливитамины,
фиточаи, орошение зева и носа).
5. Изготовление ароматических подушек.
6. Дыхательные упражнения: «Ежик», «Корова», «Дятел», «Ветерок и
тучка», «Воздушный шарик», «Дерево на ветру», «Насос», «Бегемотики»
и др.
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3.

4.

1. Рассмотрение
особенностей развития
познавательных
психических процессов
у старших
дошкольников.
2. Ознакомление
родителей с техникой
проведения с детьми
дидактических игр и
организации
выполнения
упражнений на
развитие восприятия,
внимания, памяти,
мышления,
воображения и т.д.
1. Ознакомление со
значением нравственноволевого и
мотивационного
компонентов
готовности детей.
Ознакомление с
индивидуальными
особенностями
мотивационной
готовности детей к
школе.
2. Обеспечение освоения
родителями методов и
приемов формирования
у детей произвольности
поведения и желания
учиться.

«Крепкие и здоровые».
1. Консультация «Растим
1. Организация развивающих игр и упражнений.
интеллектуалов».
2. Пальчиковая гимнастика.
2. Игротека-передвижка
3. Составление библиотечки «Семейное чтение».
«Учимся, играя».
3. Совместное занятие
педагога-психолога с
детьми и родителями
«Умники и умницы».
4. Практикум по
изготовлению
дидактических игр,
направленных на развитие
познавательной сферы
ребенка.
Разработка творческих и исследовательских проектов «Новогодняя игрушка моей семьи», «Костюм моей
мечты», «Птицы – наши друзья», «Любимые сказки».
1. Деловая игра с
элементами тренинга
«Учиться в школе: хочу и
могу».
2. Консультация педагогапсихолога «Как
сформировать желание
учиться».
3. Открытое тренинговое
занятие для родителей
гиперактивных детей
«Учимся управлять своим
поведением».
4. Интерпретация рисунков
детей и родителей на
тему: «Как я представляю
себя (своего ребенка)».

1. Организация игр, направленных на развитие произвольного поведения у
детей.
2. Разбор ситуаций, которые могут произойти с ребенком в ДОУ.
3. Разработка творческого проекта «Детский сад моей мечты».
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР: содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной
деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи учителем-логопедом, воспитателем, педагогом-психологом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре)

Общая информация о коррекционной программе
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью
выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений
и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных
средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
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связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого
развития (II уровень; III уровень, ФФН), наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений.
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его
становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и
письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в группах компенсирующей направленности,
планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной
категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового развития
детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями
детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого
ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов:
1.
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку
особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического
развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и
других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов
языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2.
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких
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методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.
Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а
общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически
обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого
развития детей дошкольного возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С
целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического
развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы,
целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет
составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями,
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы
определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа
может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной
беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с
ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий,
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений
нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых
и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
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конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения
диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов:
повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа,
богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность
использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего
необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с
ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без
него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам,
хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на
наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В
рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового
анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного
звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в
односложных словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих
фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
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развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического
компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями
доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания
этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих
коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения
тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными
отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на
становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития
ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация
процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного
функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с
взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,
акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий
и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической
речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха,
молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов,
притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории
падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол в
повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в
косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых
предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией
его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность
звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из
сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой
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структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с
ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия,
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным
возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения,
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов,
несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого
развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов,
действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической
речью);
развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие,
сонорные и т.д.
закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам
звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово»,
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего
качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом
красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь,
пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в
самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа
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на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять
рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в
рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е.
умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при
восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию
речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению
сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков,
затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двухтрехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.
Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого
гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности.
Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В
качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги.
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов,
составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному
анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с
одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только
одного звука в слове достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с
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ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и
серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически
правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и
предлагается сделать на следующем этапе обучения….
2.5.1. Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной деятельности
воспитанников с тяжелыми нарушениями речи учителем-логопедом, воспитателем, педагогом-психологом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском
саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их
требований при выполнении основных задач программного обучения.
В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в
развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций.
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели
включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на
себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута»,
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются
1.
Практическое усвоение лексических и грамматических средств
языка.
2.
Формирование правильного произношения.
3.
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами
грамоты.
4.
Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены:
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
Создание условий для проявления речевой активности

Задачи, стоящие перед воспитателем
и 1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в
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подражательности, преодоления речевого негативизма
1.
Обследование речи детей, психических процессов, связанных
с речью, двигательных навыков
2. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и
определение уровня речевого развития ребенка
4.Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия
речи
5. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической
формой общения

группе
2.Обследование общего развития детей, состояния их знаний и
навыков по программе предшествующей возрастной группы
3. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью
выявления его потенциальных возможностей.
4. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу
по развитию слухового внимания
5. Развитие диалогической речи детей через использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений
в соответствии с уровнем развития детей
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти
6. Расширение кругозора детей
7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного
понятий
словарного запаса, его активизация по лексикотематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме,
по их составным частям, признакам, действиям
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей
этой основе работа по коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия детей
10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию,
включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на
слов, анализа предложений
логопедических занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова
12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала
разного вида
13. Формирование навыков словообразования и словоизменения
13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное
ситуации
исправление ошибок
15. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 15. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя
составлять рассказы- описания, рассказы по картинкам, сериям логопедическую работу в этом направлении
картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы
Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные
постановка, отсутствующих или неправильно произносимых звуков, артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и
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автоматизация поставленных и дифференциация смешиваемых дифференцирует смешиваемые звуки
звуков.
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе
этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы
взаимодействия с детьми.
Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический
или коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.
Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря;
отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики,
координации слов и движений (логоритмики);
- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.
Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.
В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек).
Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение
текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания,
различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно
объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.
Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно происходить с
обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной
фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно.
2.5.1.1. Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной деятельности воспитанников
с тяжелыми нарушениями речи учителем логопедом
Учитель-логопед является ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в группе.
Задачи коррекционной работы по развитию речи:
 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры,
фонематического восприятия);
 формирование функций фонематического слуха и восприятия, формирование звукобуквенного анализа и синтеза;
 преодоление недостатков слоговой структуры слов;
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи, т.е. умение логично и последовательно связывать отдельные предложения между собой для построения
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связного высказывания, использование различных средств словесной характеристики для описания предметов и явлений окружающего мира;
 развитие мелкой моторики рук.
Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а
также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач.
Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, которые предназначаются для систематического развития
всех компонентов речи и подготовки к школе.
Дети с ОНР (2 и 3 уровня речевого развития) зачисляются в группу на два года обучения (см. календарно-тематическое планирование приложение 4), дети с ФФНР зачисляются в группу на один год (см. календарно-тематическое планирование – приложение 4).
Каждый год обучения условно делится на три периода:
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
II период обучения: декабрь, январь, февраль, март. Проводится 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
III период обучения: апрель, май. 2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 - по
формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
Содержание и организация коррекционно-логопедической работы включает в себя совершенствование лексико-грамматических средств
языка; развитие диалогической и монологической речи; совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и
выразительности; овладение элементами грамоты.
В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую
значимость и важные для организации общения.
Каждая лексическая тема рассчитана на одну неделю, фонетико-фонематическая тема и тема по обучению грамоте на две недели. На
практическом материале лексической темы у ребенка происходит накопление и обогащение словарного запаса, развиваются навыки связной речи
и совершенствуются психические процессы (память, внимание, мышление). Так же происходит постепенное преодоление нарушений
грамматического строя речи.
Наибольшую результативность в обучении детей с речевыми нарушениями можно достигнуть в деятельности с одним-двумя детьми
(особенно в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он обращен
непосредственно к каждому из них.
Большой интерес к логопедическим занятиям дети проявляют тогда, когда учителем-логопедом создаются игровые сюжеты, в которых
часто они сами являются активными участниками. Следует развивать у детей познавательный интерес. Для этого можно использовать
сюрпризные моменты, разные формы поощрения. Все это в совокупности помогает активизировать речевую деятельность детей. В качестве
поощрения могут выступать: картинки, флажки, звездочки или другие различные символы; рисунки, фишки, медальоны; публичная оценка
логопедом, аплодисментами детей, устная похвала, рукопожатие кукольного персонажа; трудовые подкрепления (раздача и сбор картинного
материала, игрушек, контроль за выполнением заданий и т.д.).
Постоянно учитель-логопед должен обращать внимание на соматически ослабленных детей, которые быстро устают и их
работоспособность падает. Поэтому в середине занятия проводятся динамические паузы для снятия мышечного напряжения. Используются
физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другие средства, и приемы с речевым ритмическим сопровождением.
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Работа воспитателя во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и
мотивационную базу для формирования речевых умений. Воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении результатов, достигнутых
на логопедических занятиях.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде
коррекционного процесса, контроль за правильным использованием поставленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т.д.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по–разному реагирующих
на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменения условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей с поздним началом речевой деятельности, имеющих отягощенный анамнез,
отличающихся психофизиологической незрелостью. Не следует фиксировать внимание детей на возникновении возможных запинок в речи,
повторений первых слогов и слов. О таких проявлениях необходимо сразу сообщить логопеду.
Воспитатель готовит детей к восприятию материала логопедических занятий. При изучении каждой лексической темы намечается
совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить в импрессивной и
экспрессивной речи. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи.
Необходимо также уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в речи детей в соответствующий период обучения.
Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится каждый ребенок, и следить за поставленными звуками и
грамматической правильностью речи детей в повседневной жизни.
В процессе коррекционной работы воспитателя уделяется большое внимание развитию мелкой моторики. Воспитатель может предложить
детям складывать мозаику, фигуры из спичек, тренироваться в застегивании и расстегивании одежды, развязывании и завязывании шнурков,
собирать рассыпанные пуговицы или маленькие шарики, карандаши разного размера.
В первые две недели (сентябрь) воспитатель обследует каждого ребенка, выявляя уровень его знаний и умений по всем образовательным
областям развития ребенка. Полученные результаты сравнивает с программными требованиями возрастных групп. На основании этого
воспитатель намечает объем материала по разным видам детской деятельности и последовательность его усвоения.
В первые две недели (сентябрь) учитель-логопед обследует каждого ребенка, выявляя уровень его знаний и умений по выявлению речевых
нарушений. После обследования заполняется речевая карта на каждого ребенка индивидуально. Затем логопед приступает к ежедневной
коррекционно-логопедической работе, используя подгрупповые и индивидуальные занятия.
Основными задачами этих занятий являются:
1.
Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что
дает возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятий, практических навыков
словообразования и словоизменения; умения употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических
структур.
2.
Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков
произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных
навыков звукового анализа и синтеза.
3.
Обучение детей самостоятельному высказыванию.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы
должны включаться в непосредственное общение.
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Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развития связной речи строятся с учетом требований
как общей дошкольной, так и специальной педагогики.
Логопед четко:
- определяет тему и цель занятий;
- выделяет предметный, глагольный словарь, словарь признаков, который дети должны усвоить в активной речи;
- отбирает лексический и грамматический материал с учетом темы и цели занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального
подхода к речевым и психическим возможностям детей;
- обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, и формулирует цель каждого этапа;
- обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
- включает в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами соревнования, контроля своих действий, действий
других детей;
- при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития дошкольников, потенциальные возможности, для развития
мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения;
- предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе вовлечения их в активную работу и познавательную
деятельность;
- включает в занятия регулярные повторения усвоенного речевого материала.
Логопедические занятия по формированию произношения планируются с учетом задач и содержания каждого периода обучения.
Специфика этого вида занятия обусловливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками.
Смешиваемые звуки исключаются.
В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного звука, развитию
фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза.
Фонетическое занятие состоит из нескольких этапов, каждому из которых логопед дает четкую и краткую инструкцию. Предусматривается
постепенное усложнение заданий для различения речевых звуков. Отличительной особенностью занятий является постепенная отработка,
имеющихся грамматических категорий с предъявлением требования их правильного фонетического оформления.
С самого начала учебного года необходимо воспитывать у детей организационные навыки, позволяющие осуществить коллективную
речевую деятельность. С этой целью рекомендуется давать детям возможность свободного размещения во время занятий так, чтобы им было
удобно рассматривать, изучаемые предметы, смотреть друг на друга, на логопеда, обеспечивая тем самым полноту восприятия чужой речи. Это, в
свою очередь, поможет добиться большей продуктивности обучения.
Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию общения. Этому способствуют четкая и логичная система подбора вопросов,
адресованных подгруппе и отдельным детям, умелый отбор тематики занятий, способный заинтересовать детей, красочные и разнообразные
пособия, а также предварительная подборка материала для занятия с помощью родителей.
Логопед должен ориентироваться на общие интересы детей, что позволит активизировать их высказывания.
На индивидуальных занятиях по формированию правильного звукопроизношения проводится комплекс артикуляционной гимнастики,
отрабатываются правильно произносимые фонемы в слогах, словах, предложениях, слова различной слоговой структуры, используются игровые
моменты, разнообразные упражнения на развитие внимания и памяти.
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Специфика образовательной деятельности воспитателя с детьми в группах компенсирующей и комбинированной направленности включает
в себя организацию и проведение работы по заданию логопеда (тетрадь взаимодействия). Логопед заполняет тетрадь по трем разделам:
1. Логопедические пятиминутки.
2. Игры и упражнения.
3. Индивидуальная работа.
Логопедические минутки могут быть использованы воспитателями в любой образовательной деятельности, осуществляемой в ходе: НОД,
режимных моментов, самостоятельной деятельности). Пятиминутки должны быть достаточно короткими, разнообразными, интересными. Они
должны соответствовать изучаемой на неделе лексической теме и способствовать развитию всех компонентов речи у детей. Логопед, в свою
очередь, должен обязательно указать цели, которые преследуются при выполнении каждого задания, и дать подробное описание задания.
Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут проводиться во второй половине дня или использоваться в образовательной
деятельности в качестве динамических пауз.
2.5.1.2. Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной деятельности воспитанников
с тяжелыми нарушениями речи учителем педагогом - психологом
Организация коррекционной деятельности педагога-психолога с детьми с ТНР. Помощь в организации и корректировке процесса
воспитания и обучения оказывает педагог-психолог. Основные направления работы педагога-психолога определяются на основе заключения
ТПМПК на каждого ребенка. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает настоящую Программу и помогает
реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Коррекционная работа с детьми проводится по результатам
диагностики, по запросам родителей, воспитателей, по собственным наблюдениям. Большое внимание уделяется использованию методов и
способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к МАДОУ.
Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них
проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия и упражнения, что способствует организации благоприятного
климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми (приложение 5).
Психокоррекционное воздействие применяется к следующим сферам:
- эмоционально-волевой (проявление агрессивного поведения, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль);
- коммуникативной (нарушения взаимоотношений со сверстниками, благополучия в семье);
- познавательной (низкий уровень развития познавательных процессов).
Основные методы коррекционного воздействия:
- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые);
- психогимнастика;
- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, использование визуальных образов);
- игры для развития психомоторики и сенсорики;
- элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии.
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Данная деятельность может осуществляться в группе, которую посещают дети, в кабинете педагога-психолога, оборудованном сенсорным
оборудованием.
Совместная деятельность учителя – логопеда, воспитателей с педагогом-психологом
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех
сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и
явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой
деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.
У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих
в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость,
истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь.
Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая
заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.
Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей
образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.
Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую,
коррекционно-развивающую и профилактическую функции.
Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого из
специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.
Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного
учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.
Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и пантомимики, а психологом изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются
социальные эмоции.
Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы
включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи.
Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном
учреждении:
- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),
- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и
уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);
- интегрированные занятия с детьми;
-а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы
психологии и речевого развития.
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога- психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:
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-

обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;
обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;
2.5.1.3. Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной деятельности воспитанников
с тяжелыми нарушениями речи учителем инструктором по физической культуре

Коррекционная – развивающая работа инструктора по физической культуре с детьми 5-7 лет с ОНР проходит на трех уровнях:
коррекционный уровень - исправление имеющихся отклонений речевого развития, психоэмоционального и интеллектуального развития;
профилактический уровень – предупреждение возможных трудностей в освоении устной и письменной речи в школе;
развивающий уровень – стимулирование и обогащение личностного и психического развития через формирование интегративных качеств.
Деятельностный принцип коррекционной работы декларирует, что основным механизмом коррекционно-развивающего воздействия
является организация активной деятельности и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
Принцип комплексности методов психологического воздействия – необходимость использования в коррекционной работе с детьми с ТНР
всего многообразия методов, приемов и необходимых средств психологического и личностного воздействия.
Принцип интеграции коррекционной деятельности в НОД и другие виды деятельности (совместную деятельность взрослого и ребенка,
самостоятельную деятельность, работу с родителями) предполагает реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности,
основанного на едином тематическом планировании педагогической работы всех участников коррекционно-образовательного процесса и
обеспечивающего введение коррекционной работы во все виды образовательных областей.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с детьми, имеющих ТНР. Перенос нового позитивного опыта,
полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности его ближайших
партнеров принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать его саморазвитие и самоутверждение.
Принцип активизации развития динамичности восприятия успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью;
через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого
предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности.
Принцип обработки информации состоит в том, чтобы обеспечить полноценное усвоение информации детьми на основе переноса
предлагаемых педагогом способов обработки информации в актуальную предметно-развивающую среду. Тем самым формируется механизм
самостоятельного поиска, выбора принятия решения, то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные
условия.
Совместная деятельность учителя-логопеда, педагога и инструктора по физической культуре
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков:
•
развитие общей и мелкой моторики;
•
пространственной ориентировки;
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физиологического и речевого дыхания;
координации речи с движением;
развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорнодвигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему,
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с
учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.
Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон
коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.
Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его
силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном
возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого
дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое
дыхание.
Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые
игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и
звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в
движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей
дошкольного возраста.
Таким образом, решаются следующие задачи:
•
коррекция звукопроизношения;
•
упражнение детей в основных движениях;
•
становление координации общей моторики;
•
умение согласовывать слово и жест;
•
воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации речи и движений, снятия
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.
Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми
нарушениями дошкольников.
Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие
двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики.
•
•
•
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2.5.1.4. Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей в образовательной деятельности воспитанников
с тяжелыми нарушениями речи музыкальным руководителем
Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и музыкального руководителя
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционнообразовательной работы. Это - оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
•
Укреплять костно-мышечный аппарат.
•
Развивать дыхание.
•
Развивать координацию движений и моторные функции.
•
Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образователъные:
•
Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность.
•
Формировать способность восприятия музыкальных образов.
•
Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
•
Развивать речевое дыхание.
•
Развивать артикуляционный аппарат.
•
Формировать просодические компоненты речи.
•
Развивать фонематическое восприятие.
•
Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений:
Учитель-логопед
•постановка диафрагмальноречевого дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых органов;
•
развитие слухового и зрительного внимания и памяти;

Музыкальный руководитель
Развитие и формирование: •слухового внимания и слуховой
памяти;
•оптико-пространственных
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•формирование
представлений;
артикуляторной базы для исправления неправильно
•зрительной ориентировки на собеседника;
произносимых звуков;
•координации движений;
•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и
•умения передавать несложный музыкальный ритмический
дифференциация;
рисунок.
•развитие
фонематического
слуха,
фонематических
•темпа и ритма дыхания и речи;
представлений;
•орального праксиса;
•совершенствование лексикограмматической стороны речи;
•просодики;
•обучение умению связно выражать свои мысли;
•фонематического слуха.
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей моторики;
•
выработка четких координированных движений во
взаимосвязи с речью;
•
развитие мелодикоинтонационных и просодических
компонентов;
•логопедизация занятий
К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма
движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе
обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях.
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы,
ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственноэстетические и этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы
к постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и
координационного тренинга;
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания;
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти,
координационного тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
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•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности
невербальных средств общения, позитивного самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом,
пения и т.д. для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических
упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок,
музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая
работа.

1.
2.
3.
4.

Традиции, используемые учителем-логопедом в коррекционнологопедической работе:
«Минутка вхождения в день».
Создание ситуации успеха.
Сюрпризные и игровые моменты.
Поощрения.

Традиции группы компенсирующей направленности
Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, переворачивает свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!».
Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг для рассуждений, для высказывания своего мнения, для знакомства с другими
детьми, для примирения и мн.др. (шьется из любой плотной ткани круг, на который садятся дети)
3.
Сон под релаксирующую музыку.
4.
Пятница - день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.
5.
Ежедневно - минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка - не обязательна, но возможна.
6.
Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик.
7.
Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.
8.
Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.
9.
День рождения группы (воспитанников группы).
1.
2.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования. При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР мы ориентировались:
– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В МАДОУ по реализации данной Программы созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование
ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 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 с ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 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 есть деятельности 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.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 5-7 лет с ТНР
Общая информация
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ «ДС «Загадка» в группе компенсирующей направленности с
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детьми 5-7 лет с ТНР выстроена в соответствии с требованиями Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень
нормативных и нормативно-методических документов).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах компенсирующей направленности обеспечивает реализацию
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. В группах компенсирующей направленности
спроектирована предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При
проектировании ППРОС учитывали особенности МАДОУ «ДС «Загадка», социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их
семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями МАДОУ, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого
развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом использовали разные варианты создания ППРОС при условии учета целей и принципов примерной
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Программы, речевой и
возрастной специфики для реализации АООП.
В соответствии со Стандартом, ППРОС в МАДОУ в группах компенсирующей направленности обеспечивает:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, 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;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий,
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их речевого развития;
– 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;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– 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;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
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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).
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в
группах компенсирующей направленности не только является развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда по работе с детьми с ТНР обеспечивает возможность реализации
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она
должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру
руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи ППРОС в группах компенсирующей направленности, помещениях и рекреациях МАДОУ «ДС «Загадка»
является:
– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в
том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами —
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;
– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с
учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулирует познавательную и
речевую деятельность ребенка с ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
При проектировании ППРОС в группах компенсирующей направленности учитывалась целостность образовательного процесса в МАДОУ
«ДС «Загадк», в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физической;
– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию
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основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ в группах компенсирующей направленности обеспечивает
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях,
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого
периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение,
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование
таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно,
определённых игровых материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и рекреациях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры приобретены:
«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без
лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол
разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты,
помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов,
адекватные возрасту и др.
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте
возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушкиподружки», способные стать любимыми. Поэтому приобретены куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью:
плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и
животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.
Весьма полезными стали игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах,
соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные
машинки разных типов и др.
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС используем современные полифункциональные детские игровые
комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они
могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в

135

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.
В рекреациях МАДОУ выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп
и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослыми создана насыщенная ППРОС,
стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами. Она обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей –
книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).
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, педагогами созданы условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр,
поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной 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.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах компенсирующей направленности обеспечивает условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения МАДОУ «ДС «Загадка» и рекреации оформлены с художественным вкусом;
выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, зоны театрализованной деятельности
детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической
структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие
звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в компенсирующих группах обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях выделено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В МАДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития тонкой моторики.
В МАДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом,
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педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.
В МАДОУ «ДС «Загадка» должны функционирует кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для логопедической работы с
детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.
В МАДОУ создана полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой структуризации: оборудования, размещенного в
специальных помещениях и рекреациях детского сада. Это кабинеты, гостиные и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной
составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.
Для этого в структуре ППРОС мы выделяем три больших блока: среда темной сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и
среда комнаты для сенсомоторного развития.
Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они
воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные
ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорноперцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми.
Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными
мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн,
сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять
различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной,
безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может
«сковать» движения ребенка.
Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также
коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального игрового
оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной
сложности.
В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные
тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия и
др.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, столы и т. п.). Компьютернотехническое оснащение МАДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
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Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) мы знакомим с образовательной программой
МАДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует
конструктивному взаимодействию семьи и МАДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.
По работе с детьми с ТНР в МАДОУ «ДС «Загадка» функционируют:
Комната психологической разгрузки (сенсорная комната)
Оборудование представлено в разных вариантах, поскольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие
факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом
учреждений, размеры помещений и их освещенность и проч. Комната включает в себя:
Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, кресламитрансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для
ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п.
Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или напольных панелей, интерактивный пол,
интерактивная песочница со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы.
Спортивное оборудование
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п.
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные
модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с
разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и
дорожки и т.п.
Оборудование для игр и занятий
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки,
ведерки, грабли и т.п.
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости
от возраста и состояния детей) и т.п.
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы,
мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.
Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных,
моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных
навыков и умений.
Игровая среда
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор
Принцессы» и т.п.
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные
детские пластмассовые домики, палатки и т.п.
Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые,
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деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели,
резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость
средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для
составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные,
транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование существительных с прилагательными,
глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены
предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для
распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития
детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические
формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук,
настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др.
изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики)
предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные
картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные
картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и
елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
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Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения
грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по
контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.
3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 5-6 лет с ТНР
Образовательная область
«Речевое развитие» детей 5-6 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда.
I. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные
игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных
звуков.
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
II.
Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи.
12. «Мой букварь».
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамотейка».
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17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все
работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».
18.
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
19.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и
йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.
20. Картотека словесных игр.
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза
(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые круги квадраты разных цветов).
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги
Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.
25. Разрезной и магнитный алфавит.
26. Алфавит на кубиках.
27. Слоговые таблицы.
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении:
1) Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2) Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3) Полка или этажерка для пособий.
4) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный
материал).
5) Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах.
6) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
7) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа текстов.
9) Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.
10) Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука»,
«Подбери схему» и др.).
11) Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и
др.).
12) Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13) Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города.
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14) Карта родного города и района, макет центра города.
15) Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).
16) Глобус, детские атласы.
17) Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
18)
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).

Образовательная область
«Познавательное развитие» детей 5-6 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки,
колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру»,
«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»),
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и
т.п.).
10. Палочки Кюизенера.
11. Блоки Дьенеша.
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр науки и природы в групповом помещении
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора
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деревьев, мох, листья и т.п.). 1Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду - СПб., Европейский дом, 2004 Нищева Н. В.
Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр математического развития
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр»,
«Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и
т.д.).
5.
6.
7.
8.

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6).
Набор объемных геометрических фигур.
«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
Счеты, счетные палочки.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» детей 5-6 лет с ТНР

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
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2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная

литература, словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки- самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
8. Диафильмы.
Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная система
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии
автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
9. Диапроектор.
10. Экран.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
5.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими
камушками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
14. Игрушка «Лицемер».
Центр « Учимся конструировать» в групповом помещении:
1) Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
2) Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.
3) Игра «Танграм».

144

Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.
Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
Блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера.
Центр «Учимся строить» в групповом помещении:
1) Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2) Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
3) Игра «Логический домик».
4) Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
5) Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6) Макет железной дороги.
7) Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8) Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9) Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. Центр художественного творчества
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные
материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7.
Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка,
треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
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4.
5.
6.
7.
8.

Звучащие предметы-заместители.
Ложки, палочки, молоточки, кубики.
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие» детей 5-6 лет с ТНР

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Необходимые пособия в групповом помещении:
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. - СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
3. Буре Р. С. Как поступают друзья? - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПБ., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012.
5. Дерягина Л. Б. Наша родина - Россия. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
6. Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПБ., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
7. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
8. Дерягина Н. Б. Этот День победы. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
9. Нищева Н. В. Две столицы. - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма.
2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для
обыгрывания этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.
8. Грим, парики.
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
1. Большое настенное зеркало.
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»,
«Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр « Умелые руки» в групповом помещении
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
3. Нищева Н. В. Кем быть? - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
5. Набор инструментов «Маленький плотник».
6. Набор инструментов «Маленький слесарь».
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих
мест.
9. Контейнер для мусора.
10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.
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Образовательная область
«Физическое развитие» детей 5-6 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.

148

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 6-7 лет с ТНР
Образовательная область
«Речевое развитие» детей 6-7 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спирт.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие
надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
9.
Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи.
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.
12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
14.
Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)
16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему»,
«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).
17. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
18. Слоговые таблицы.
19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
20. «Мой букварь».
21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации
математического словаря).
22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
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Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого
больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).
24. Альбом «Все работы хороши».
25. Альбом «Кем быть?».
26. Альбом «Мамы всякие нужны».
27. Альбом «Наш детский сад».
28. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
29. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
30. Альбом «Четыре времени года».
32. Ребусы, кроссворды, изографы.
33. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения
для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.),
дыхательные тренажеры.
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин. 10.
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предло- жений (фишки, семафорчики, флажки,
разноцветные геометрические фигуры и т.п.).
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.
23.

Образовательная область
«Познавательное развитие» детей 6-7 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всемлексическим темам, игры типа «Узнай по
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силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».
6. Палочки Кюизенера.
7. Блоки Дьенеша.
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр науки и природы, групповая лаборатория
I. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3. Резиновый коврик.
4. Халатики, передники, нарукавники.
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья.
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
7. Пищевые красители.
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.
II. Аптечные весы, безмен.
12. Песочные часы.
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.
18. Коврограф.
19. Игра. «Времена года».
20. Календарь природы, календарь погоды.
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.
23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки
детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)
24. Альбом «Мир природы. Животные».
25. Альбом «Живая природа. В мире растений».
26. Альбом «Живая природа. В мире животных».
27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.).
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Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр математического развития в групповом помещении
1. Разнообразный счетный материал.
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр»,
«Прозрачный квадрат», «Геоконтконструктор» и др. игры).
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от
детского сада до библиотеки и др.).
5. Наборы объемных геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).
7. Действующая модель часов.
8. Счеты, счетные палочки.
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
10.
Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей.
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).
12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.
13. Математические лото и домино.
14. Рабочие тетради по числу детей.
15. Играйка.
16. Играйка.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» детей 6-7 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
I. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Два - три постоянно меняемых детских журнала.
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по
истории и культуре русского и других народов.
6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
9. Книжки-самоделки.
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.
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Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 - 12 частей).
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 - 12 частей).
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
5. Массажные мячики разных цветов и размеров.
6. Массажные коврики и дорожки.
7. Мяч среднего размера.
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).
9. Флажки разных цветов (10 шт.).
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
15. Игрушки «Лицемер».
16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т.п.).
Центр конструирования в групповом помещении
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Материалы для изготовления оригами.
Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»).
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
4. Транспорт средний, мелкий.
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны).
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и
т.п.).
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
II.
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9. Макет железной дороги.
10. Действующая модель светофора.
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашь, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный
материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
8. Мотки проволоки и лески разного сечения.
9. Рулон простых белых обоев.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11. Трафареты, клише, печатки.
12. Клейстер, клеевые карандаши.
13. Доски для рисования мелом, фломастерами.
14. «Волшебный экран».
15. Пооперационные карты выполнения поделок.
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.
17. Емкость для мусора.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Музыкальный центр в групповом помещении
1.
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка,
треугольник, валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по совету
музыкального руководителя).
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики»,
«Какая музыка»).
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8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы музыкальному руководителю. - СПб,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. - - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» детей 6-7 лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Наша Родина - Россия »
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина - Россия.
2. Серия картин к пособию.
3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
4. Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.
5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
6. Портрет президента России.
7. Российский флаг.
8. CD с записью гимна России.
9. Куклы в костюмах народов России.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении
1. Куклы «мальчики» и «девочки».
2. Куклы в одежде представителей разных профессий.
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
5. Кукольная мебель.
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).
7. Набор мебели «Парикмахерская».
8. Кукольные сервизы.
9. Коляски для кукол.
10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
11. Атрибуты для ряжения.
12. Предметы-заместители.
13. Большое настенное зеркало.
155

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный).
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. отношение к безделью.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении
1.
Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.
2. Набор «Маленький плотник».
3. Приборы для выжигания.
4. Заготовки из дерева.
5. Схемы изготовления поделок.
6. Корзинка с материалами для рукоделия.
7. Контейнер для мусора.
8. Щетка.
9. Совок.
10.
Халаты, передники, нарукавники. Совместная трудовая деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению
трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать
бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность».
2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4179.
3. Правила дорожного движения для дошкольников.
4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
5. Действующая модель светофора.
6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».
7. Плакаты.
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Образовательная область «Физическое развитие» детей 6-7
лет с ТНР
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Физкультурный центр в групповом помещении
I. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.
3. Обручи (малые и большие).
4. Канат, толстая веревка, шнур.
5. Флажки разных цветов.
6. Гимнастические палки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
II.
Детская баскетбольная корзина.
12. Длинная и короткая скакалки.
13. Бадминтон, городки.
14. Томагавк, летающие тарелки.
15. Ребристые дорожки.
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Тренажер из двухколесного велосипеда.
18. Гимнастическая лестница.
19. Поролоновый мат.
20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с металлическими перекладинами, гимнастические
кольца на веревках, перекладина на веревках).
Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!»
Обеспеченность
материальным оборудованием и средствами обучения
Мини - музей «Наш – Макет чума, сани, оленьи рога, диван. Северное сияние. Экспонаты, игры народов Севера, наборы открыток,
иллюстраций, композиций, сани, карта ЯНАО, различные вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой город
дом Ямал»
Новый Уренгой», набор фотографий: «Стела города Н.Уренгой», «Животный и растительный мир Ямала»,
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«Моя будущая профессия», разнообразные предметы быта: посуда, одежда, полозья.
Аудио, медиотека и видеозаписи музыкальных произведений коренных малочисленных народов Севера—
Музыкальная
аудиозаписи песен о г. Новый Уренгой, ЯНАО
гостиная
Пособия для подвижных игр (мячики, флажки, обручи и т.д.) — Пособия для развития физических качеств
Физкультурный зал
детей.
Групповое помещение — Библиотека «Сказки народов Севера»;
— Кукольный театр «Кукушка», «Айога» пальчиковый;
— Картотека «Подвижные игры народов Севера»;
— Картотека «Народная примета мы будем помнить это»;
— Картотека «Загадки, пословицы народов Севера»;
— Картотека предметных картинок;
— Фонотека: фольклор народов Севера;
— Уголок художественного творчества для изготовления и ознакомления детей с декоративно - прикладным
искусством народов Севера;
— Сюжетно-ролевые, театрализованные игры:
«Хозяйка чума», «Кукушка», «Айога», «День оленевода»
— Альбомы «Животные северного края», «Северные просторы», «Птицы нашего края», «Орнаменты севера»,
«Писатели и поэты нашего округа», «Растительный мир Севера», » Красная книга нашего округа», «Новый
Уренгой моя малая родина», «Композиторы нашего края», «Художники народов Севера» и др.
― алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и объектах;
― интерактивные игры;
― декоративное панно (этнического направления) «Народы Севера» и др.;
― стенды-выставки детского творчества;
― дидактические игры: «Народы мира», «Наша Родина», «Собери фигуру человека, животного» и др.;
― карта мира, глобус, атлас и картотека развивающих игр к ним «Путь от Нового Уренгоя до Москвы»;
― картотека и атрибуты к подвижным играм (этнического направления) «Игры народов Севера» и др.;
― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам;
― куклы в одеждах разных национальностей;
― материал для детского ручного труда (бисер, природный материал и др.);
― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической направленности);
― муляжи – ягоды и грибы и др.;
― набор открыток «Орнаменты Ямала»;
― народные игрушки;
― пазлы «Карта России», «Карта ЯНАО»;
― символические атрибуты (флаги, значки, герб и др.);
― фотоальбомы «Природа родного края», « Коренные жители Ямала», «Чем
славиться Ямал» и др;
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― элементы народно-декоративного искусства;
Техническая поддержка: ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
*Примечание: В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а также в музыкальной гостиной
имеется интерактивный комплект: интерактивная доска, проектор, мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора.
Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования»
(для работы с детьми от 3 до 7 лет).
III.
Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
Физкультурный зал
11.
Мячики массажные разных цветов и размеров.
Групповое помещение
12.
Обручи (малые и большие).
13.
Канат, толстая веревка, шнур.
14.
Флажки разных цветов. Маски для подвижных
15.
Гимнастические палки.
16.
Кольцеброс.
17.
Кегли.
18.
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
19.
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
IV.
Детская баскетбольная корзина.
21.
Длинная и короткая скакалки.
22.
Бадминтон, городки.
23.
Томагавк, летающие тарелки.
24.
Ребристые дорожки.
25.
Нетрадиционное спортивное оборудование.
26.
Тренажер из двухколесного велосипеда.
27.
Гимнастическая лестница.
28.
Поролоновый мат.
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3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация АООП ДО обеспечена руководящими, педагогическими работниками, служащими, рабочими.
Служащие и рабочие МАДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и
здоровья детей, обеспечивают реализацию АООП.
Квалификация педагогических работников, служащих (мл. воспитатели), рабочих (рабочие по стирке одежды, повара, кухрабочие,
уборщика служебных помещений) соответствует квалификационным характеристикам, установленном в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (утв.прказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 26августа 2010г №761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября, регистрационный №18638), с последующим изменением).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации обеспечения реализации Программ, определены целями
и задачами, а также особенностями развития детей.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания
условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5)
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей через непосредственной общение с каждым ребёнком; соблюдается
уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям
- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора ими участников
совместной деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную
помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности( игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
- соблюдают правила взаимодействий в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
-реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности с взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –зона
ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через организацию
видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного , физического
и художественно- эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени
пространства; через оценку индивидуального развития детей;
- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представители) средством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Для работы в группах компенсирующей направленности дополнительно предусмотрены должности педагогических работников,
имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей (учителя-логопеда, педагог-психолог).
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Кадровое обеспечение реализации
Основной образовательной программы в МАДОУ « ДС «Загадка»
№ Должность

Образование

1

высшее
профессиональное

2

3

4

5

6

7

8

1

Количество
штатных единиц
Воспитатель
2 ед. на 1 группу
компенсирующей
направленности
Учитель-логопед 1 ед. на 1 группу
компенсирующей
направленности
Педагог1 ед. на 1 группу
психолог
компенсирующей
направленности
Музыкальный
1 ед. на 1 группу
руководитель
компенсирующей
направленности
Инструктор по
1 ед. на 1 группу
физической
компенсирующей
культуре
направленности
Инструктор по
1 ед. на 1 группу
физической
компенсирующей
культуре с
направленности
обучением детей
плаванию
Педагог
1 ед. на 1 группу
дополнительного компенсирующей
образования
направленности
Руководитель
1 ед. на 1 группу
физ. воспитания компенсирующей
направленности
Директор

Согласно
штатному
расписанию
МАДОУ

Квалификационная Наличие курсов повышения квалификации
категория
высшая
+

высшее
первая
профессиональное

+

высшее
первая
профессиональное

+

высшая

+

высшее
высшая
профессиональное

+

высшее
высшая
профессиональное

+

высшее
профессиональное

+

высшее
профессиональное

+

Руководящие работники
Высшее
высшая
профессиональное

+

-
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2

Зам.директора
по ВМР

3

Зам.директора
по НМР

4

Зам.директора
по АХР

1

Мл.воспитатель

Согласно
штатному
расписанию
МАДОУ
Согласно
штатному
расписанию
МАДОУ
Согласно
штатному
расписанию
МАДОУ
Согласно
штатному
расписанию
МАДОУ

Высшее
профессиональное

+

Высшее
профессиональное

+

высшее

-

+

служащие
-

Прошли курсы повышения квалификации

среднее
профессиональное
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3.4.Материально – техническое обеспечение АООП ДО
Методическое и научное обеспечение в группе компенсирующей направленности
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

1

2

3

4

5

Наименование
Перспективно (комплексно) - тематическое планирование
образовательной деятельности
Календарно-тематический план образовательной деятельности
Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности
Журнал сведений о семьях с воспитанниками
План взаимодействия с семьями воспитанников
Журнал посещаемости
Тетрадь заболеваемости
Детская библиотека
Русские народные сказки
ЗОЛОТЫЕ сказки
Сказки дошколятам
Энциклопедия живого мира
Библиотека методическая
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое
пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического
образования, 2008.
Волчкова В.Н Конспекты занятий во второй младшей группе
детского сада: практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2009
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми
3–4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,
2008.
Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя (ежедневное
планирование по программе «Детство» вторая младшая группа) –
Волгоград: И- Учитель, 2013
КазаковаТ.Г «Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией)» - М: Просвещение,

Кол-во
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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6
7

8
9

10
11
12

13
14

15

16

17

18
19
20

1985
Капутикян С. «Маша обедает»
Коломеец Н.В Формирование культуры безопасного поведения у
детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. –
Волгоград: Учитель, 2012
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
Маклакова Е.С «Математика. Вторая младшая группа:
планирование, конспекты игровых занятий» -Волгоград: Учитель,
2006
Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с окружающим миром
(экспериментирование)- Детство-Пресс, Санкт- Петербург, 2015
Маршак С. «Усатый-полосатый»
Павлова О.В « Изобразительная деятельность и художественный
труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград:
Учитель, 2011
Попова Г.П «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая
младшая группа». – Волгоград: Учитель, 2012
Смирнова Т.В «Ребенок познает мир (игровые занятия по
формированию представлений о себе для младших дошкольников»
– Волгоград: Учитель, 2012
Стефонова Н.Л «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет:
формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград:
Учитель, 2012
Тимофеева Л.Л Планирование образовательной деятельности с
дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. – Москва,
2012
Ушакова О.С., Гавриш Н. В «Знакомим дошкольников с
литературой (вторая младшая группа)» Издательство: ВентанаГраф, 2007
Ушинский К. «Петушок с семьей»
Фольклор народов мира http://orensad17.ru/
Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина И.И.,
Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа «Комплексное
формирование
личности
детей
дошкольного
возраста,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего
Севера, средствами физического воспитания», Новый Уренгой,

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
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21

2012
Чуковский К. «Путаница»

1
Дидактическое обеспечение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Настольная игра « Где, чей детеныш».
Деревянный календарь.
Настольная игра «Дорожные знаки».
Азбука деревянная.
Деревянная «Экологическая пирамида».
Настольная игра «Веселый счет».
Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш « Домашние, дикие животные»
Вкладыш: « Какой карандаш нарисовал?»
Дидактическая игра (дер.)
Домино.
Математическая деревянная мозаика.
Мозаика сказочная.
Математическое лото «Какая цифра».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Настольная игра «Дорожные знаки».
Деревянная игра «Ассоциации».
Деревянные вкладыши «Одень мишку»
Деревянные вкладыши «Чей домик?»
Кухонный набор.
Столовый набор.
Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы».
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Домино «Игрушки»
Домино «Смешарики»
Домино «Транспорт»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
165

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Шумовые коробочки.
Дидактическая игра: «Собери картинку»
Дидактическая игра: «Чей домик?»
Дидактическая игра: «Найди и угадай»
Дидактическая игра: «Разноцветные игрушки»
Дидактическая игра: «Цифры»
Дидактическая игра: «Аппликация»
Дидактическая игра: «Развитие внимания»
Дидактическая игра: «Времена года»
Дидактическая игра: «Что к чему и почему?»
Дидактическая игра: «Чудесная коробочка на лесной полянке»
Дидактическая игра: «Звонкий - глухой»
Дидактическая игра: «Найди пару»
Дидактическая игра: «Одинаковое - разное»
Дидактическая игра: «Кто что ест?»
Дидактическая игра: «Найди заплатку»
Дидактическая игра: «Найди из тени»
Дидактическая игра: «Все обо всем»
Дидактическая игра: «Подбери заплатку»
Дидактическая игра: «Найди картинку по фрагменту»
Дидактическая игра: «Собери картинку»
Развивающее лото: «Кем быть?»
Развивающее лото: «Что к чему и почему?»
Развивающее лото: «В деревне»
Развивающее лото: «Цвет и форма»
Развивающее лото: «Сравни и подбери»
Развивающее лото: «Кем быть?»
Развивающее лото: «Мама, папа и я»
Развивающее лото: «Хочу все знать»
Развивающее лото: «Веселые липучки»
Развивающее лото: «Профессии»
Развивающее лото: «Кто какой?»
Кубики «Транспорт»
Кубики «Овощи»
Кубики «Фрукты»
Пазлы «Овощи»

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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70
71
72

Пазлы «Животные»
Пазлы «Игрушки»
Пазлы «Фрукты»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кукла «Малышка».
Кукла «Жанна».
Кукла «Оля»
Кукольный театр.
Кукла
Пожарная машина.
Машина «Скорая помощь».
Автофургон.
Трактор.
Машина «Пони».
Автомобиль «Триллер».
Погрузчик.
Набор столовый.
Неваляшка «Матрешка».
Кухонный набор 26 предметов
Кухонный набор «Пикник».
Столово-кухонный набор.

1
1
Игрушки:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Модули:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кафе
Кухня.
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Театр.
Магазин.
«Волшебный» сундучок
Мишень.
Календарь природы.
Набор для лабораторий.
Мольберт.
Доска для букв.
Глобус.
«Ванночка»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
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15
16

Мастерская.
Музыкальная гостиная

1
1
Конструкторы:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).
Конструктор магнитный.
Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш».
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Спортивный уголок:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.

1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1

Оснащенность материальной базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Стол книжка.
Стол ромашка (дет.)
Стол – круглый
Стол квадратный (дет.)
Стол раздаточный
Стол детский трапеция
Шкаф
Стенка стеллаж
Стенка детская.

1
4
1
3
1
2
1
1
4
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Шкаф для обуви.
Стулья взрослые.
Стулья детские.
Мягкий уголок.
Мини-диван.
Кровати 3-х ярусные.
Телевизор.
Магнитофон

1
1
2
25
1
1
9
1
1

Методическое и научное обеспечение в кабинете учителя - логопеда
Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы.
1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. И доп. В соответствии с
ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015. – 240с.
2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192с.
3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.- 528с.
4. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.:
ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. – 160с.
5. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
6. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
8. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
10. Спивак Е.Н. Звуки С,Сь, З,Зь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.:
Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 40с.
11. Спивак Е.Н. Звуки Л,Ль, Р,Рь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.:
Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 88с.
12. Егорова О.В. Звуки Ф,Фь,В,Вь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с.
13. Егорова О.В. Звуки М,Мь, Н,Нь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с.
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14. Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2012. – 32с.
15. Егорова О.В. Звуки П,Пь, Б, Бь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с.
16. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического
строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил.
17. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных к рассказам –
описаниям. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 8с.; [32] л.ил. – (слова - в словосочетания, словосочетания – в предложения).
18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов,
дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 80с.
19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов,
дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 96с.
20. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 1. От звука к букве. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. – (Новая
методик обучения чтению).
21. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 2. От слова к предложению. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. –
(Новая методик обучения чтению).
22. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/М.: Изд-во Эксмо; Е.: Изд-во ЛИТУР, 2004. – 96.
23. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2001. – 48с.
24. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической
стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.- 160с.
25. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. – М.: «Изд-во Гном и Д», 2003.
– 96с.
26. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ пособие по логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский дом
«Литера», 2005. – 208с.
27. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Метод. Пособие-конспект. СПб.: Детство-Пресс, 1999.
28. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. Книга первая:
Свистящие звуки. Шипящие звуки. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997-224с.
29. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. Книга вторая:
Звуки Л –Ль. Звуки Р - Рь. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997-152с.
30. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук С – Издательский дом «Нева», 2002.
31. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Л – Издательский дом «Нева», 2002.
32. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки З-Ц – Издательский дом «Нева», 2002.
33. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Ш – Издательский дом «Нева», 2002.
34. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Р – Издательский дом «Нева», 2002.
35. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа» - ООО «Издательство
«Скрипторий 2003»
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36. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная группа» - ООО
«Издательство «Скрипторий 2003»
37. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа» - ООО «Издательство
«Скрипторий 2003»
38. Корнеев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и думать./ Иллюстрации С.В. Литвина, И.П. Литвиной, Спб.: «Паритет», 2000. – 48с.
39. Лугинина Т. Игра «Короткие слова», - ОАО «Радуга», 2008.
40. Лугинина Т. Игра «Один – много», - ОАО «Радуга», 2008.
41. Парсницкая Е.Г. «Все работы хороши», - Издательство «Малыш», 1990.
42. Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей 4-6 лет.
43. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр,
2010.- 8стр.
44. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 2. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр,
2011.- 8стр.
45. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 3. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр,
2012.- 8стр.
46. Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание окружающего мира». – М.: Школьная
Пресса, 2010. – 32с.
47. Баженова Г.П. Технология «Формирование навыков связной повествовательной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи
на основе использования программирования высказывания».
48. Баженова Г.П. Технология «Погружение в речевую действительность через освоение знаковой символики» (утверждена Научнометодическим советом №1 от 01.09.2009)
Материально-технические средства в кабине учителя - логопеда
1.Магнитная доска
2. Ноутбук
3. Подвесные модули для развития физиологического дыхания.
4. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики.
5. Пособия для развития фонематического восприятия.
6. Интерактивный …..
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!»
Обеспеченность
материальным оборудованием и средствами обучения
Мини - музей «Наш – Макет чума, сани, оленьи рога, диван. Северное сияние. Экспонаты, игры народов Севера, наборы открыток,
иллюстраций, композиций, сани, карта ЯНАО, различные вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой город
дом Ямал»
Новый Уренгой», набор фотографий: «Стела города Н.Уренгой», «Животный и растительный мир Ямала»,
«Моя будущая профессия», разнообразные предметы быта: посуда, одежда, полозья.
Аудио, медиотека и видеозаписи музыкальных произведений коренных малочисленных народов Севера—
Музыкальная
аудиозаписи песен о г. Новый Уренгой, ЯНАО
гостиная
Пособия для подвижных игр (мячики, флажки, обручи и т.д.) — Пособия для развития физических качеств
Физкультурный зал
детей.
Групповое помещение — Библиотека «Сказки народов Севера»;
— Кукольный театр «Кукушка», «Айога» пальчиковый;
— Картотека «Подвижные игры народов Севера»;
— Картотека «Народная примета мы будем помнить это»;
— Картотека «Загадки, пословицы народов Севера»;
— Картотека предметных картинок;
— Фонотека: фольклор народов Севера;
— Уголок художественного творчества для изготовления и ознакомления детей с декоративно - прикладным
искусством народов Севера;
— Сюжетно-ролевые, театрализованные игры:
«Хозяйка чума», «Кукушка», «Айога», «День оленевода»
— Альбомы «Животные северного края», «Северные просторы», «Птицы нашего края», «Орнаменты севера»,
«Писатели и поэты нашего округа», «Растительный мир Севера», » Красная книга нашего округа», «Новый
Уренгой моя малая родина», «Композиторы нашего края», «Художники народов Севера» и др.
― алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и объектах;
― интерактивные игры;
― декоративное панно (этнического направления) «Народы Севера» и др.;
― стенды-выставки детского творчества;
― дидактические игры: «Народы мира», «Наша Родина», «Собери фигуру человека, животного» и др.;
― карта мира, глобус, атлас и картотека развивающих игр к ним «Путь от Нового Уренгоя до Москвы»;
― картотека и атрибуты к подвижным играм (этнического направления) «Игры народов Севера» и др.;
― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым темам;
― куклы в одеждах разных национальностей;
― материал для детского ручного труда (бисер, природный материал и др.);
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― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической направленности);
― муляжи – ягоды и грибы и др.;
― набор открыток «Орнаменты Ямала»;
― народные игрушки;
― пазлы «Карта России», «Карта ЯНАО»;
― символические атрибуты (флаги, значки, герб и др.);
― фотоальбомы «Природа родного края», « Коренные жители Ямала», «Чем
славиться Ямал» и др;
― элементы народно-декоративного искусства;
Техническая поддержка: ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
*Примечание: В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а также в музыкальной гостиной
имеется интерактивный комплект: интерактивная доска, проектор, мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора.
Обеспеченность методическими материалами
1. Рабочие тетради для работы с детьми 6-7 лет.

2. Истомин И. » Ненецкие сказки», Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО,2008г. (для работы с детьми
от 2 до 7 лет).
3. Красная книга Ямало-Ненецкого Автономного округа: Животные, растения, грибы/Отв.ред. Л.Н. Добринский. Екатеринбург Изд-во
Урал. Ун-та 1997. 240с.: ил.
4.Сборник песен «Мой дом Север» Н. Дудников.
5. Сборник песен «Северный калейдоскоп» Юрия Юнкерова.
6. Сборник песен «Праздник тундры» Семен Няруй.
7.Серия: «Сказки Евражки». Для дошкольного возраста. Ненецкие сказки. Литературная обработка Меновщикова Г. А., Васильева В. И.
Издательство «Малыш».
8. Алёшина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ЦГЛ, 2004;
9. Алёшина Н. В. «Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты занятий», - М.: ТЦ «Сфера», 1999;
10. Антонов Ю. Е. «Как научить детей любить Родину» Руководство для воспитателей и учителей, –М: АРКТИ, 2003;
11. Доронова Т. Н. «Детский сад: будни и праздники», Линка – Пресс 2006г.;
12. Земскова – Названова Л. «Люби и знай родной свой край», - М.: Чистые пруды, 2006;
13. Ковалёва Г. А «Воспитывая маленького гражданина...» Практическое пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003;
14. Кокорева Н. Я. «Ненецкий Язык в детском саду», Пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: «Просвещение», 2008;
15. Коломацкая И. А. «Нравственно – эстетическое воспитание старших дошкольников на наследие родного края», - Омск: Вариант
– Омск, 2007;
16. Кондрыкинская В. «С чего начинается Родина» (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ), – М: ТЦ Сфера, 2003;
17. Лапцуй Л. «Тундра»: стихи и поэма /, перевод с ненецкого; [ред. Г.Г. Чапчахова;
худож. А.Е. Голяховская]. – Москва: Советский писатель, 1970.;
18. Новицкая М. Ю. «Наследие» Патриотическое воспитание в детском саду.М.: Линка – Пресс, 2003;
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19. Натарова В. И. «Моя страна» Практическое пособие для воспитателей и методистов, – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005;
20. Пантелеева Н. Г. «Знакомим детей с малой Родиной», методическое пособие М.: ТЦ Сфера, 2015;
21. Усатенко Н. «Белый танец тундры»,
22. Фёдорова Л. В. «Северные родники», Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2001.;
23. Шорыгина Т. А. «Беседы о русском Севере», методические рекомендации М.: ТЦ Сфера,2011.;
24. Ядне Н. «Я родом из тундры», Москва ППО «Известия» 1999.
Альмонахи, календари, журналы:
1. Альмонах поэтов Муравленко: «Озарённые Севером», Стихотворения. - Муравленко: ЗАО «Центр принт», 2000;
2. Красная книга ЯНАО. Комитет по охране окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа. Институт экологии растений и
животных УрО РАН. Екатеринбург Издательство Уральского университета 1997;
3. «Этнокалендарь России. ЯНАО» Издательство «Фрегат» Санкт-Петербург 2013г;
4. Журнал «Здоровье детей» №23/2006г. стр.38;
5. Журнал «Дошкольное воспитание» №8/2000г. «Ознакомление дошкольников с природой Крайнего Севера»; №12/1989г.
«Ознакомление дошкольников с традициями народов Севера»; №9/2007г. «Наш региональный компонент в работе с детьми»;
№12/2009г. «Прогулка «Мой Северный край».
6. Журнал «Ребёнок в детском саду» №5/2005г. «Нравственно патриотическое воспитание»; №5/2006г. «Ноябрьск – мой любимый
город».
7. Журнал «Дошкольная педагогика» №5/2002г. «С чего начинается патриотизм»;» №6/2006г. «Взаимодействие воспитателя –
эколога по ознакомлению старших дошкольников с природой родного края»;
8. Журнал «Обруч» №6/ 2003г. «Патриотическое воспитание»;
9. Журнал «Дошкольное образование» №23/2003г. «Патриотическое воспитание. Дети рисуют историю»;
10.Журнал «Управление ДОУ» №8/2006г. «Методическое сопровождение. Краеведение в ДОУ»; №8/2008г. «Ознакомление
старших дошкольников с культурой и традициями родного края».
11. Журнал «Воспитатель ДОУ» №1/2011г. «Мой родной край – Ямал»; №8/2014г. «Знатоки родного края».
12. Страничка на сайте ДОУ
Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования»
(для работы с детьми от 3 до 7 лет).
V.
Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
Физкультурный зал
20.
Мячики массажные разных цветов и размеров.
Групповое помещение
21.
Обручи (малые и большие).
22.
Канат, толстая веревка, шнур.
23.
Флажки разных цветов. Маски для подвижных
24.
Гимнастические палки.
25.
Кольцеброс.
26.
Кегли.
27.
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
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28.
VI.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1.
2.

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
Детская баскетбольная корзина.
Длинная и короткая скакалки.
Бадминтон, городки.
Томагавк, летающие тарелки.
Ребристые дорожки.
Нетрадиционное спортивное оборудование.
Тренажер из двухколесного велосипеда.
Гимнастическая лестница.
Поролоновый мат.
Библиотека методическая

Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. - М.: Академия, 1999.
Агаджанян, Н. А. Проблема адаптации и экологии человека // Экология человека / под ред. В. П. Казначеева. – М.: Наука,

1988.
3. Агаджанян, Н. А. Хронофизиологические аспекты адаптации человека к условиям Арктического Заполярья
//
Хронобиология и хрономедицина / под ред. Ф. И. Коспарова. – М.: Медицина, 1989.
4. Аганянц, Е. К. Влияние двигательного режима и латерального фенотипа на физическую работоспособность детей
дошкольного возраста / Е. К. Аганянц // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: Тр. НИИ проблем физической культуры
и спорта КубГАФК. – Краснодар, 1998.
5. Алябьева, Е. А. Психогимнастика в детском саду / Е. А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
6. Алямовская, В. Г. Как воспитывать здорового ребенка / В. Г. Алямовская // Дошкольное воспитание. – 1993. - № 11.
7. Алямовская, В. Г. Психолого-педагогический мониторинг как метод управления процессом
оптимизации
оздоровительной
деятельности
в
дошкольных образовательных учреждениях / В. Г. Алямовская // Дошкольное образование.
– 2003. - № 8.
8. Анастази, А. А. Психологическое тестирование / А. А. Анастази. - М.: - Педагогика, 1995.
9. Андреева, Т. В. Психология семьи: учебное пособие / Т. В. Андреева. – СПб.: Речь, 2010.
10. Арнаутова, Е. П. Общение с родителями: Зачем? Как? / Е. П. Арнаутова, В. М. Иванова. – М., 2003.
11. Арнаутова, Е. П. Планируем работу с семьей / Е. П. Арнаутова // Управление ДОУ. - 2002. - № 4.
12. Баландин, В. А. Динамика физического развития детей 6-10 лет / В. А. Баландин // Актуальные вопросы физической
культуры и спорта: тр. НИИ проблем физич. культ. и спорта КубГАФК. – Краснодар, 1998.
13. Баландин, В. А. Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
средствами физического воспитания / В. А. Баландин. – Краснодар, 2003.
14. Бальсевич, В. К. Физическое воспитание ребенка в семье / В. К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. – 1997. - № 3.
15. Барылкина, Л. П., Матвеева, И. П., Обухова, Л. А. Эти трудные согласные: Как \помочь ребенку с нарушениями письма и
чтения / Л. П. Барылкина: пособие для учителей, логопедов и родителей. – М., - 2005.
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16. Берштейн, Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Берштейн. – М.: Физкультура и спорт, 1991.
17. Бим-Бад, Б. М. Антропологические основания теории и практики образования / Б. М. Бим-Бад // Педагогика. – 1994. - № 5.
18. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - М., - 1993.
19. Бойчева, В. Семья, ребенок, детский сад / В. Бойчева // Дошкольное воспитание. - 1996. - № 5.
20. Бочарова, Н. И. Физическая культура дошкольника в ДОУ / Н. И. Бочарова. - М., - 2007.
21. Бочарова, Н. И. Оздоровительный досуг с детьми дошкольного возраста: пособие для родителей и воспитателей / Н. И.
Бочарова. - М.: Аркти, 2002.
22. Бреслав, Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве / Г. М. Бреслав. - М., - 1990.
23. Быкова, Л. И. Обучение детей дошкольного возраста основным движениям / Л. И. Быкова. – М.: Просвещение, 1991.
24. Вавилова, Е. Н. Развитие у дошкольников ловкость, силу, выносливость / Е. Н. Вавилова. - М.: Просвещение, 1981.
25. Вавилова, Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Е. Н. Вавилова. - М.: 1983.
26. Венгер, Л. А., Мухина, В. С. Психология / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – М., - 1988.
27. Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду / Н. А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 1981.
28. Ветлугина, Н. А., Дзержинская, И. Л, Комиссарова, Л. Н. Музыкальные занятия в детском саду / Н. А. Ветлугина [и др.]. М.: Просвещение, 1984.
29. Волосникова, Т. В. Формирование здоровья ребенка в процессе семейного, дошкольного и начального школьного
образования / Т. В. Волосникова // Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях: проблемы и
пути оптимизации: материалы всероссийского совещания «Пути оптимизации здоровья и физического развития детей в дошкольных
образовательных учреждениях» (Москва, 17-19 января 2001 г.). – М., 2001.
30. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка /Л.С.Выготский // Вопросы психологии. – 1966. - №6.
31. Гайдадина, И. И. Необходимость совместной физкультурно-игровой деятельности родителей и детей / И. И. Гайдадина, И.
Н. Меняйлова // тезисы докладов XXXVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. –
Краснодар, 2009.
32. Ганзен, В. А. Теория и методология психологических исследований / В. А. Ганзен. - СПб., - 1991.
33. Гаркави, Л. Х., Квакина, Е. Б., Уколова, М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. Гаркави [и др.].
– Ростов-на-Дону: Ростовский университет, 1990.
34. Гриневский, А. Н., Яковлев, В. Я. Игры для детей / А. Н. Гриневский, В. Я. Яковлев. – М.: ПО «Сфера» ВГФ им. Пушкина,
1992.
35. Гурия, А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов / А. Р. Гурия. – М., 1974.
36. Давыдов, Ю. В. Физическое воспитание дошкольников: сб. научн. тр. / Ю. В. Давыдов. – Волгоград, 1993.
37. Давыдов, В. Ю. Морфофункциональные показатели и развитие моторики у детей 3-6-летнего возраста разных
типов конституции // Теория и практика физической культуры / В. Ю. Давыдов. - 1995.- №11.
38. Давыдов, В. Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры / В. Ю. Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007.
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3.5.Финансовые условия реализации АООП ДО
Источником финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций на выполнение муниципального задания;
- средства от оказания платных услуг;
- средства добровольных взносов юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством;
- субсидии на иные цели.
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования осуществляется путем предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания, сформированного и утвержденного Учредителем, в том числе:
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств окружного бюджета, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
На осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета, включая
расходы на оплату труда, питание воспитанников, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.
Учреждению в соответствии с действующим законодательством могут быть предоставлены субсидии на иные цели, а также
целевые гранты.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Разработаны локальные акты (регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования).
Заключены эффективные контракты с педагогическими работниками.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Календарный учебный график
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка»
на 2018-2019 учебный год
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан на основе п.9 ст.2, п.10 ст.13, п.6 ст.28 Федерального Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации».
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Структурный элемент
Продолжительность учебного
года
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной
недели
Образовательная деятельность
(непосредственнообразовательная, совместная
образовательная деятельность в
режимных моментах,
адаптационный период)
Мероприятия по реализации
Рождественских праздников
Летний оздоровительный
период
Дополнительные дни отдыха,
связанные с государственными
праздниками, другие причины.

Режим работы МАДОУ и
длительность пребывания детей
определяются Уставам
Учреждения

Период
с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.

Количество недель, дней
36 недель

03.09.2018г
31.05.2019г
Понедельник - пятница

5 дней

I
полугодие

с 03.09.2018г по 28.12.2018г.

17 недель

II
полугодие

14.01.2019г. по 31.05.2019г.

19 недель

С 09.01.2019г. по 11.01.2019г.

1 неделя

С 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г

13 недель

05.11.2018г. (1 день)
с 31.12.2018г. по 08.01.2019г.(9 дней),
08.03.2019г. (1 день);
с 01.05.2019г. по 03.05.2019г. (3 дня),
с 09.05.2018г. по 10.05.2019 (2 дня)
санитарный день (5 дней)
Режим работы: 12 часов в день, с 07.00 до 19.00 часов.
Суббота, воскресенье, праздничные дни – считаются выходными.
Санитарные дни по плану.

21 день

В структуре учебного плана выделены: обязательная часть Программы и часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений.
Содержание образовательной деятельности в части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлено следующими программами
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Возрастные
группы

Образовательный
компонент

Образовательные области

Количество
занятий
в неделю

Реализуемые программы

(проводится в совместной
деятельности педагога
с детьми)

Старшая группа
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

Формирование
личности детей
дошкольного
возраста,
средствами
подвижных игр

Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно – эстетическое
развитие
Социально - коммуникативное
развитие
Речевое развитие

1
1
1

1

Подготовительная
к школе группа
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

Формирование
личности детей
дошкольного
возраста,
средствами
подвижных игр

Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно – эстетическое
развитие
Социально - коммуникативное
развитие
Речевое развитие

1
1
1
1

1

Группы
компенсирующей
направленности
5-6 лет

Познание
целостной
картины мира
посредством
ознакомления с
родным краем

Познавательное развитие

1
1

Программа «Край мой северный
Ямал»
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Группы
компенсирующей
направленности
5-6 лет

Познание
целостной
картины мира
посредством
ознакомления с
родным краем

Познавательное развитие

Программа «Край мой северный
Ямал»

1

Всего: 12
Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие ребенка.
Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной нагрузки:
Возрастная
группа

Возраст

Старшая
группа 5-6 лет
компенсирующей
направленности для
детей с ОНР

Подготовительная
6-7 лет
к школе группа
компенсирующей
направленности для
детей с ОНР

Соотношение
вариативной
инвариантной
части (%)

и

Инвариантная
часть
(длительность
занятий в
неделю)
17

Вариативная часть
(длительность занятий
в неделю)

34

6
занятий
проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня
6
занятий
проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня
12

74%

26%

17

обеспечивают

физическое,

ВСЕГО:
недельная образовательная нагрузка
(инвариантная
часть+ вариативная часть)
Кол-во
Время
17
5ч.40мин

17

8ч.30мин.
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Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности дети с ОНР зачисляются в группу на два года обучения.
Каждый год обучения условно делится на три периода:
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по
формированию звукопроизношения и обучению грамоте.

Регулирование образовательной нагрузки
в группах компенсирующей направленности
Старшая группа
Подготовительная
группа

Образовательная ситуация на игровой основе – не более 20 минут
Образовательная ситуация на игровой основе – не более 30 минут
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Учебный план
образовательной деятельности
старшей группы компенсирующей (5-6 лет)

Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование
личности детей
дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр в
области:
- Физическое
развитие
- Художественно –
эстетическое
развитие
- Социально коммуникативное
развитие
- Познавательное
развитие
- Речевое развитие
Математическое
развитие
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание
предметного мира
Конструктивномодельная
деятельность)
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с
родным краем
Познание
социального мира,
освоение безопасного
поведения
Развитие речи
Восприятие
художественной
литературы
Формирование
лексикограмматических
средств языка и

Инвариантная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
колвремя
кол
время
колвремя
во
-во
во
Физическое развитие
3
60
3
60
3
60

Вариативная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во

проводится в совместной деятельности
педагога с детьми в режиме дня, в том
числе игры включаются занятия
обязательной части Программы

Познавательное развитие
20
1
20

1

20

1

0,5

10

0,5

10

0,5

10

1

20

1

20

1

20
проводится как совместная
деятельность в режиме дня
(предложенные средства и формы
реализации) включается в занятия
обязательной части Программы

Социально-коммуникативное развитие
0,5
10
0,5
10

0,5

10

1
1

20
20

1
1

2

40

2

Речевое развитие
20
1
20
20
1
20

40

2

40
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развитию связной
речи
Формирование
звукопроизношения и
обучению грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная
деятельность
ИТОГО:

2

40

2

40

2

40

2
0,5
0,5
2

40
10
10
40

2
0,5
0,5
2

40
10
10
40

2
0,5
0,5
2

40
10
10
40

17

5ч.40мин.

17

5ч.40мин.

17

5ч.40мин.

Учебный план
образовательной деятельности
подготовительной группы компенсирующей (6-7 лет)
Реализация
образовательных областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр в области:
- Физическое развитие
- Художественно –
эстетическое развитие
- Социально коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
- Речевое развитие

Инвариантная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во
Физическое развитие
3
90
3
90
3
90

проводится в совместной деятельности
педагога с детьми в режиме дня, в том
числе игры включаются занятия
обязательной части Программы

Математическое развитие
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного
мира
Конструктивно-модельная
деятельность)
Познание целостной
картины мира посредством
ознакомления с родным
краем

2
0,5

60
15

1

30

Познание социального
мира, освоение безопасного
поведения.

0,5

Развитие речи
Восприятие
художественной
литературы

Вариативная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во

1
1

Познавательное развитие
2
60
2
60
0,5
15
0,5
15

1

30

1

30

проводится как совместная
деятельность в режиме дня
(предложенные средства и формы
реализации) включается в занятия
обязательной части Программы
Социально-коммуникативное развитие
15
0,5
15
0,5
15

30
30

1
1

Речевое развитие
30
1
30
30
1
30
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Формирование лексикограмматических средств
языка и развитию связной
речи (логопедическое
занятие)
Формирование
звукопроизношения и
обучению грамоте
(логопедическое занятие)

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная деятельность
ИТОГО:

1
0,5
0,5
2
17

30
15
15
60
8ч.
30
мин.

1
0,5
0,5
2
17

30
15
15
60
8ч.
30
мин.

1
0,5
0,5
2
17

30
15
15
60
8ч.
30
мин.

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателем в сетку занятий не
включается.
Вся образовательная деятельность начинается с сентября. Развитие, воспитание и обучение
детей ведется на русском языке.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 лет,
представленными в пяти образовательных областях (реализация образовательных компонентов)
системно планируется в календарно – тематическом и перспективно – тематическом
планировании по лексическим темам (см. ниже таблицу).
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Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности

Недели
месяца

Тема
модуля
Мой город, мой край, моя
планета
Моя семья.
Мои соседи

Загадка - наш веселый дом

Октябрь
Ноябрь

Сентябрь

Месяц

Модуль тематического построения образовательной деятельности по лексическим темам

1

2

3
4

День знаний.
Мы старшие дети в детском саду.(развивать гуманную направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Развивать начало социальную активность, желание на
правах старших учавствовать в жизни детского сада. Развитие интереса к будущей позиции школьника.).
Это мой, это твой, это наш Уренгой!
(части города, микрорайоны, значение для страны; карта города, микрорайона, различия между понятиями
«город», «деревня»)
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.

Выставка детских работ о детском саде, группе «Загадка – наш веселый дом»
Практический Конкурс рисунков"Это мой, это твой, это наш Уренгой"- достопримечательности города.
выход на ДОУ
Уж небо осенью дышало..Звук з (осень как время года, существенные признаки сезона: похолодание,
1
сокращение светового дня, холодные затяжные осадки; названия осенних месяцев, особенности природы
Крайнего Севера, одежда коренного населения)
Деревья. Лес. Буква З (названия деревьев, учить различать деревья по листьям и плодам)
2
Ягоды. Звуки С-З (лесные и садовые ягоды)
3
Огород. Овощи. Звук Ш (представления об овощах, о сборе урожая, заготовке овощей на зиму)
4
Сад. Фрукты. Буква Ш (представление о фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов на зиму)
5
Акция «Поможем питомцам ДЭС»
Практический Выставка творческих работ "Дары ямальской природы"
выход на ДОУ Фотовыставка "Осень в Уренгое"
Макеты микрорайонов города.
Я и моя семья. Звуки С-Ш (представления о семье, родословной, ближайшие родственники-мама и папа,
1
способы поддержания родственных связей, уважении друг другу, традиции семьи)
Домашние животные и их детеныши. Звук Ж. ( место обитания домашних животных, подготовка их к
2
зимовке, роль человека в подготовке домашних животных к зиме)
Домашние птицы. Буква Ж ( домашние птицы)
3
Дикие животные и их детеныши. Звуки З-Ж. ( место обитания диких животных, подготовка их к зиме)
4
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Я работаю
волшебником
Ох, ты, Зимушказима!
Мальчишки и
девчонки

Весенне
е
вдохнов
ение

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Генеалогическое древо семьи.
Практический Макеты природных зон.
выход на ДОУ Выставка "В мире животных"
Здравствуй, зимушка-зима!Звуки С-Ш-З-Ж. (представления о зиме, о зимних явлениях природы,названия
1
зимних месяцев)
Зимующие птицы. Звук й. (представления о зимующих птицах, почему нужно зимой подкармливать птиц,
2
зимующие птицы ЯНАО)
Животные холодных стран. Буква й (представления о животных холодных стран, о животных Крайнего
3
Севера, об их повадках, поведении, образе жизни)
В гостях у Деда Мороза. Буква Е. (рождественские праздники, жизнь детей других национальносте,
4
традиции, игры, сравнение и нахождение черт сходства и различия)
Практический Создание фотоальбома, книги с рассказами детей «Наш веселый Новый год».
выход на ДОУ Книжка- малышка «Каталог новогодних костюмов»
1
Праздничные дни
Зимние забавы. Буква ё. (зимние игры, зимние виды спорта)
Игрушки. Буква Ю. (назначение игрушек, их существенные признаки, материалы, из которых они сделаны)
2
Квартира, мебель. Буква Я. (представления о мебели, ее назначении, материалах, из которых она сделаны)
3
Кухня. Посуда. Звук ц. (представления о посуде, ее назначении, материалах, из которых она сделана)
4
Фестиваль творчества «Шире круг».
Практический Презентация «Умельцы России».
выход на ДОУ Тематическая выставка совместного творчества детей и родителей "Проказы матушки Зимы"
Выставка "Ярмарка из хохломы"
Транспорт. Правила дорожного движения. Буква Ц. ( транспорт, виды транспорта, профессии на
1
транспорте, правила дорожного движения)
Профессии. Звуки С-З-Ц. (профессии, содержание труда, роль механизации труда, уважение к людям труда и
2
потребность трудиться)
Сильны и могучи защитники России. Звук Ч. ( праздник День Защитников Отечества, различные роды
3
войск, военная техника, военные профессии, уважение и любовь к Российской Армии)
Наши помощники. Буква Ч. ( бытовая техника, ее назначение, правила безопасного использования)
4
Тематическая выставка «Защитники России»
Практический Презентация «Военная техника»
выход на ДОУ
Мамы разные нужны, мамы всякие важны!(Профессии). Звук Щ. (праздник 8 марта, слова поздравления
1
для мам, сестер, бабушек и других женщин)
Весеннее вдохновение. Буква Щ. (типичные весенние явления в живой и неживой природе, названия
2
весенних месяцев)
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В гостях у сказки-книжкина неделя. Звук Л. (значение книги, детские писатели)
Мы-артисты! Буква Л. (театр, история театра, разновидности театра -опера, драма, балет)
Театральные постановки.
Практический Презентация «Золотые руки мамы»
выход на ДОУ
1
Первые весенние цветы. Звуки л-й.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.
Земля, какая ты
огромная!
Юный гражданин
Здравствуй, лето!

Апрель
Июнь

Май

3
4

Тайна третьей планеты (космос).Звук Р. (планета Земля, знакомство с глобусом, картами, Космос, его
освоение, солнечная система, созвездия)
Насекомые. Буква Р. (многообразие насекомых, особенности их внешнего вида, строения, место их
3
обитания, способы передвижения, питания)
Рыбы. Звуки л-р. (многообразие рыб, особенности проживания, питания, строения, дыхания рыб)
4
Создание Энциклопедии «Ресурсы России »
Практический Выставка "Этот загадочный космос"
выход на ДОУ
Имена победы. Буква Ь. (мужество воинов в годы Великой Отечественной войны, учить чтить память
1
павших бойцов)
Хлеб всему голова. Буква Ъ. (культурные растения поля (злаки), труд хлебороба, мельника, пекаря)
2
Здравствуй, лето! Повторение. ( лето, летние явления природы, названия летних месяцев)
3
4
Закрепление.
Презентация «Мир профессий», «Писатели - детям»,
Практический «Великие композиторы », «Военные – смелые люди».
выход на ДОУ Выставка "Весна победы"
2

1
2
3
4

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! (неделя здоровья).
Безопасный мир ребенка.
(неделя безопасности)
Красочный мир лета!
Тематическая выставка детского творчества «Вот оно какое наше лето!»

Практический
выход на ДОУ
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Экологическая
мозайка
Азбука
безопасности

Июль
Август

1
2
3
4
Практический
выход на ДОУ
1
2
3
4

Лес - наше богатство!
Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы попали в край чудес!
Экосистемы природы.
Презентация «Деревья планеты Земля», «Растительный мир Ямала», «Животный мир Ямала»
Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.
Безопасность поведения человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Безопасный мир вокруг нас»

Практический
выход на ДОУ

3.7.Режим и распорядок дня
Особенности режима дня для детей 5-7 лет
Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать
детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в
течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании
детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом
(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает
перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к
окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в
месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей.
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Режим дня для детей подготовительной группы детей с ОНР
(холодный период)

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Режим дня
Время
Проветривание помещения. Прием детей (в помещении
или на улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
7.00 – 8.20
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
8.20– 8.32
Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.32 – 8.50
Совместная деятельность педагога с детьми
8.50 – 9.00
Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД)
9.00-10.10
понедельник
(занятие логопедическое)
/ (математическое развитие)
10.15-10.45 (двигательная деятельность)
9.00-10.10
вторник
(занятие логопедическое)
/ (конструктивно-модельная деятельность)
10.30-11.00 (музыкальная деятельность)
9.55 – 10.10 (восприятие художественной литературы/занятие с педагогом - психологом)
среда
10.15-11.25 (рисование)/(математическое развитие)
9.00-10.10
четверг
(занятие логопедическое)
/ (развитие речи)
10.30-11.00 (музыкальная деятельность)
9.00-10.10
пятница
(занятие логопедическое)
/ (лепка)
10.00-10.15
Завтрак II
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)
11.00-12.20
понедельник
11.05-12.20
вторник
11.30-12.20
среда
11.05-12.20
четверг
10.15-12.20
пятница
Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление
12.20-12.30
положительного – социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
12.30 – 13.00
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Деятельность детей по интересам.
Совместная конструктивная деятельность педагога с
детьми.
Индивидуальная работа с детьми по НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Варианты Совместная деятельность педагога с детьми.
по погоде - Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 -15.30
15.30 – 15.45

16.00 –17.10 (познавательно-исследовательская деятельность/занятие с педагогом - психологом)
16.00 –17.10 (аппликация)
16.00 –17.10 (занятие в бассейне)
16.00 –16.30 (двигательная деятельность)
16.00 –17.10 (познавательно-исследовательская деятельность)
17.10-17.40

17.40-18.00

18.00-19.00

18.00 – 19.00

Режим дня для детей старшей группы детей с ОНР
(холодный период)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Режим дня
Время
Проветривание помещения. Прием детей (в помещении
или на улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
7.00 – 8.20
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
8.20– 8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.30 – 8.50
Совместная деятельность педагога с детьми
8.50 – 9.00
Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД) не более 25 мин.
10.00-10.15
Завтрак II
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки
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(в соответствии с tо режимом)

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

16.
17.

18.

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление
положительного – социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД) не более 25 мин.
Деятельность детей по интересам.
Совместная конструктивная деятельность педагога с
детьми.
Индивидуальная работа с детьми по НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Варианты Совместная деятельность педагога с детьми.
по погоде - Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

11.00-12.00
11.05-12.10
11.30-12.10
11.05-12.10
10.15-12.10
12.20-12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 -15.30
15.30 – 15.45

17.10-17.40

17.40-18.00

18.00-19.00

18.00 – 19.00

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1.В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка методических рекомендаций для педагогов МАДОУ в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;
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– методических рекомендаций по разработке рабочих программ педагогов по реализации образовательных компонентов к каждой
образовательной области;
2. Обсуждение с педагогами, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
3. Внесение корректив в Программу МАДОУ, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
4.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, реализующих Программу.
3.8.2. Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации Программы.
3.8.3. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МАДОУ;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 95 "Независимая оценка
качества образования").
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования
детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025
г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010)
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
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10.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
12.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель.
– № 7.
13.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
14.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" (подпункт "к" пункта 1 "...обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их
деятельности").
15.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги".
16.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации".
17.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы
образования".
18.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р о плане мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы.
19.
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р.
20.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации".
21.
Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 "О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р".
22.
Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. N 13-312 "О подготовке публичных докладов".
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В.
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Приложение 1
Учитель – логопед в своей деятельности использует для диагностирования индивидуального развития детей с ОНР речевую карту:
Речевая карта
1. Дата поступления ребенка в группу
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя __________________________________________________________________________________________________________
3. Возраст

______________________________________________________________________________________________________________

4. Домашний адрес ________________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность:
мать
____________________________________________________________________________________________________________________________
отец
____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Анамнез: от какой беременности по счету?
__________________________________________________________________________________________
Как протекала беременность и роды?
________________________________________________________________________________________________
Какие заболевания перенес от года?
______________________________________________________________________________________________
Речевое развитие ребенка: гуление ___________________ лепет __________________________
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первые слова _____________________________________ речь фразой _____________________
7. Слух _____________________________________________________________________________
8. Общее звучание речи: темп _______________________ интонация ________________________
9. Обследование артикуляционного аппарата:
подвижность языка _________________________ прикус ________________________________
строение неба _____________________________ зубов ___________________________________
состояние подъязычной уздечки _____________________ губы __________________________
10. Общее развитие ребенка:
Умственное развитие _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Внимание _________________________________________________________________________
Работоспособность _________________________________________________________________
11. Звукопроизношение
5

6

С
194

Сь

7

10

З

Зь

Ц

Ш

195

Ж

Ч

Щ

Л

Ль

196

Р

Рь

12. Слоговая структура слова
5
лет

Лекарство
Скворечник
Сковорода
Велосипед
Сквозняк

6
лет

Сыворотка
Сухофрукты
Простокваша
Парикмахер
Комбинезон
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Инструменты

13. Фонематические представления
5лет. Повтори за мной: ПА – ПА – БА _________________________
ПА – БА – ПА _________________________
БА – ПА – БА _________________________
Назови первый звук в слове: Аня _______Оля_______ ухо_______ Ира __________
Есть ли звук Р в слове? Горох ________капуста__________ помидор________
6лет. Повтори за мной: СА – ША – СА _________________________
ША – ША – СА ________________________
ША – СА – ША ________________________
Назови первый (последний) звук в слове СУП?______________________________
Составь слово из звуков Д,О,М ___________________________________________
Покажи на картинках: кот – кит, киска – миска, дом – дым, удочка – уточка.
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14. Грамматический строй
Словоизменение
А) Преобразование единственного числа во множественное.
5лет

Лампа - _________________

Крот - ________________

Дом - ____________________

Окно - _____________________

Дятел - ____________________
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6 лет

Олень - ___________

Колесо - ___________

Пень - ____________

Воробей - ___________

Лист - ____________

Б) Согласование с числительными

201

5 лет
1 конь

2

5

1 коза

2

5

202

6 лет
1 змея

2

5

1 воробей

2

5

В) Согласование падежных окончаний
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Что есть у мальчика? ___________________________
Чего нет у мальчика? ___________________________
Кому мальчик дает мяч? ________________________
Кого ты видишь на картинке? ___________________
Чем рисует девочка? ___________________________
О ком думает кошка?___________________________

Словообразование
А) Образование уменьшительно-ласкательных форм
5лет Шкаф –шкафчик
Стакан – ___________________

Кольцо - ___________________
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Ковер – __________________

Стол - _______________________

6 лет

Стул – стульчик

Кружка - ___________________

Банка- ______________________

Платье - __________________

Дерево - ______________________
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Б) Предложно - падежные формы:

В) Образование относительных и притяжательных прилагательных (с 6 лет)
Из стекла –

Из снега –

Из бумаги –

Из дерева –

__________________

__________________

__________________

____________________
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Хвост волка - __________________________________

Ухо волка - ____________________________________

Лапа волка - ___________________________________
15. Лексический запас
А) Уровень классификации
Назови одним словом:
5 лет Груша, яблоко, лимон – это_______________________________________
Помидор, огурец, картошка – это __________________________________
6 лет Свитер, рубашка, брюки – это _____________________________________
Тарелка, чашка, кастрюля – это ____________________________________
Назови:
5 лет Назови птиц:____________________________________________________
Назови животных: _______________________________________________
6 лет Назови мебель: __________________________________________________
Назови ягоды: _________________________________________________
Б) Номинативный словарь
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(Назови детёнышей)
5 лет У козы ____________________

У зайца _______________________

У собаки __________________

У лисы ________________________

6 лет У коровы ___________________ У медведя ______________________
У лошади ___________________ У волка _______________________
В) Антонимы
5 лет широкий - __________________ узкий - _______________________
длинный - ___________________ высокий - ______________________
6 лет веселый - __________________ добрый - _______________________
сухой - _____________________ новый - ________________________
Г) Глагольный словарь (Кто что делает?)
5 лет змея - __________________ заяц - ________________________
птица - _________________ лошадь - ______________________
6 лет врач - _________________ учитель - _______________________
повар - ________________ художник - _______________________
16. Связная речь
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5 лет
Составление рассказа по сюжетной картинке
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
6 лет
Составление рассказа по серии сюжетных картинок
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
17. Логопедическое заключение

1 год
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________

2 год
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Учитель-логопед:
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Приложение 2
Педагогическая диагностика проводится по диагностике Верещагиной Н.В., которая разработана с целью оптимизации образовательного
процесса в любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, вне зависимости от приоритетов
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития
детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии
ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в
группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1
балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2
балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3
балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4
балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5
баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, — в
начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с
таблицами проста и включает
2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров,
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального
учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить
(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых
тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а
также для ведения учета обще- групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и
выделять детей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения
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по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно
считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка
возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психологопедагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного
возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной
организации.

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной к школе группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций
наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить,
что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить
качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке
определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги
дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в
соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в соответствии с потребностями конкретного
учреждения, поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным.
Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными
направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
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Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И
по цвету, и по форме?»
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке).
Форма проведения: групповая.
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в
шкафчик так, как нарисовано на схеме».
2.
Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?»
3.
Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре,
обогащает сюжет.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?»
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.
Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых
предметов.
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная
Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки.
Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить
самому подумать.
2.
Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи.
1.
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Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая.
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для
куклы
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать
уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?»
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
1.
Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной
инструкции.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки,
пластилин, краски, кисточки, палочки).
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте
ему поможем».
2.
Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз.
инструмента, индивидуально и коллективно.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон,
маракас, бубен.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент».
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и
старается их соблюдать.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым».
Диагностические карты представлены в рабочей программе воспитателей.
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Приложение 3
Диагностический инструментарий изучения эмоционально-волевых свойств личности детей дошкольного возраста

Эмоциональноволевые свойства
личности детей
Агрессивность
Тревожность
Страхи
Неуверенность в
себе
Самооценка
Самоконтроль
Саморегуляция

Методики
3 – 4 года
Психологическая
схема наблюдения за
поведением ребенка,
разработанная А.А.
Романовым

4 – 5 лет

6 – 7 лет
«Дом, дерево, человек», Дж. Бак
«Тест тревожности», В. Амена
«Кактус», М.А. Панфилова

«Дом, дерево, человек», Дж. Бак
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Приложение 4
Календарно – тематическое планирование учителя – логопеда с детьми
старшей и подготовительной группы с общим недоразвитием речи
Календарно-тематическое планирование 1 год обучения
1 период ( сентябрь, октябрь, ноябрь)
1 раздел. Звукопроизношение.
1. С помощью упражнений общей и специальной артикуляционной гимнастики начать
подготовку артикуляционного аппарата к постановке отсутствующих звуков в
соответствии с данными обследования.
2. Закрепление правильного произношения имеющихся звуков.
3. Чёткое произнесение сочетаний типа [аи], [аиу], [па-та], [ба-бо], слов, коротких
предложений.
4. Отработка одно-, двух-, трёхсложных слов с простым звуковым наполнением.
1.
2.
3.
4.
5.

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа.
Учить узнавать неречевые звуки.
Учить различать одинаковые звукокомплексы по высоте, силе и тембру.
Учить детей выделять звуки [а,у, и, о] в потоке гласных звуков.
Учить анализировать звукосочетания [ау], [уа], [ауи], [иуа], [иа], [уи].
Учить выделять начальные ударные и безударные гласные [а, у, и] в словах.
3 раздел. Грамота.

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, И, О.
2. Упражнять детей в составлении букв из палочек, в лепке из пластилина, в штриховке,
раскрашивании букв в рабочих тетрадях.
3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы.
4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных: АУ, УА, ОИ, ИА, АИ, АИ,
УО, ОУ, ИУ, УИ.
5. Учить различать правильно и неправильно напечатанные буквы, читать буквы,
наложенные друг на друга.
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6. Упражнять в печатании букв.
4 раздел. Лексика.
Сентябрь. Загадка – наш веселый дом.
01.-19.09. - 2 недели обследование детей и заполнение речевых карт
19.-23.09. – Это мой, это твой, это наш Уренгой!
Углублять представления о городе, его отличиях от других поселений людей. Уточнить
значение некоторых объектов бытового (детский сад, дом), культурного (ДК «Октябрь»,
ДК «Газодобытчик», библиотека), промышленного (хлебозавод, молокозавод,
газоконденсатный завод) назначения. Расширить знания о городских профессиях.
26.-30.09. – Хорошо у нас в саду.
Развивать представления о профессии повара, обогащать словарь (картофелечистка,
овощерезка, электромясорубка, титан). Знакомить с новыми профессиями в детском саду
(кастелянша, логопед, психолог), понимать их общественную значимость.
Октябрь. Мой город, мой край, моя планета.
03.-07.10.- Уж небо осенью дышало…
Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить
детей с периодами осени и осенними месяцами.
10.-14.10.- Деревья. Лес.
Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. Дать знания о причинах опадания листьев.
17.-21.10.- Ягоды
Дать представление о лесных и садовых ягодах.
24.-28.10.- Огород. Овощи.
Уточнить понятие - овощи. Расширить представления о труде взрослых в огородах и на полях осенью.
31.-03.10. – Сад. Фрукты.
Уточнить понятие - фрукты. Расширить представления о труде взрослых в садах осенью.
Ноябрь. Моя семья. Мои соседи.
07.-11.11. – Я и моя семья.
Расширить знания о своей семье, дать представления о родословной (ребенок, мама, папа, бабушка, дедушка). Воспитывать чувство
глубокой любви и привязанности к родным, близким.
14.-18.11.- Домашние животные и их детеныши.
Расширить и углубить представления детей о зимовке домашних животных. Установить
связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего
сезона (корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака).
21.-25.11.- Домашние птицы.
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Дать представления детям о домашних птицах, их детенышей (гусь -гусята, утка- утята, индюк - индюшата, курица - цыплята)
28.-02.12.- Дикие животные и их детеныши.
Расширить и углубить представления детей о зимовке диких животных. Установить связи между особенностями внешнего вида,
поведением животных и условиями зимнего сезона.
.
5 раздел. Развитие грамматического строя.
1. Учить детей изменять и употреблять в речи имена существительные в форме ед. и мн. ч
числа в Им. п, в Р.п.
2. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
3. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные.
4. Учить согласовывать прилагательные с существительными.
5. Закрепить употребление простых предлогов: НА, С, В, ИЗ, ПО. Научить использовать в
речи простые предлоги: НАД, ПОД.
6. Учить изменять существительные по падежам.
7. Усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ в сочетании с существительными
мужского и женского рода.
8. Упражнять детей в умении подбирать наиболее простые слова-антонимы, родственные
слова.
9. Учить изменять и употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числах.
10. Учить образовывать сложные слова.
6 раздел. Развитие связной речи.
1. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать
вопросы и правильно отвечать на них.
2. Учить составлять простые предложения слов по картинкам, по демонстрации
действия, на заданную тему.
3. Развивать умение составлять короткие рассказы, рассказ- описание по всем лексическим темам 1 периода.
2 период
(декабрь, январь, февраль)
1 раздел. Звукопроизношение.
1. Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными обследования.
2. Чёткое произношение слоговых сочетаний, слов, коротких предложений голосом
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разной силы, с разной интонацией и темпом.
3. Отработка произношения слов со стечением согласных. Заучивание чистоговорок,
предложений и коротких текстов.
2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа.
1. Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твёрдости мягкости, звонкости-глухости согласных.
2. Познакомить детей с согласными звуками [м-м*], [х-х*], [н-н*], [п-п*], [б-б*], [к-к*].
Научить выделять эти звуки из ряда звуков, в конце слов, анализировать обратные слоги с ними.
3. Учить анализу прямых слогов и односложных слов.
3 раздел. Грамота.
1. Познакомить детей с буквами М, X, Н, П, Б, К.
2. Упражнять в составлении букв из палочек, в лепке из пластилина, в вырезывании их из
бумаги, в "рисовании" букв в воздухе.
3. Упражнять в узнавании пройденных букв, изображённых с недостающим элементом.
4. Упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, состоящем из
правильно и зеркально написанных букв.
5. Упражнять детей в печатании букв, чтении закрытых слогов, открытых слогов,
односложных слов.
4 раздел. Лексика.
Декабрь. Я работаю волшебником.
05.-09.12.- Здравствуй, зимушка-зима!
Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней
природы. Познакомить детей с названиями зимних месяцев.
12.-16.12. – Зимующие птицы.
Познакомить детей с зимующими птицами, с их поведением в разную погоду (ворона, воробей, снегирь, синица, голубь).
19.-23.12. – Животные холодных стран
Познакомить детей с животными холодных стран (белый медведь, морж, песец, олень), с их внешними признаками, характерными
повадками.
26.-30.12. – В гостях у Деда Мороза.
Расширить представления детей о новогоднем празднике, о праздновании Рождества
(гадания, народные гуляния, народные игры). Дать понятие о том, что существуют разные культуры, которые отличаются своими
обрядами, праздниками, играми.
219

Январь. Зимушка-зима!
09.-13.01. – Зимние забавы.
Расширить представления детей о зимних играх, о зимних видах спорта.
16.-20.01. – Квартира. Мебель.
Уточнить понятие: мебель. Расширить представление о назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из
которых сделана мебель.
23.-27.01.- Кухня. Посуда.
Уточнить понятие: посуда. Расширить представления о видах посуды, о материалах, из которых сделана посуда.
Февраль. Мальчишки и девчонки.
30.-03.02.- Транспорт. Правила дорожного движения.
Расширить представления детей о транспорте, дать представления о пассажирском и
грузовом транспорте. Уточнить и расширить знания правил дорожного движения.
06.-10.02. – Комнатные растения.
Учить различать и называть комнатные растения по признакам внешнего вида (листьям,
характеру расположения стеблей, размеру). Учить ухаживать за комнатными растениями.
13.-17.02.- Наши помощники.
Дать представления о бытовой технике, ее назначении.
20.-24.02.- Сильны и могучи защитники России.
Дать представление о празднике: кто такие защитники Отечества, кого поздравляют в этот
день. Познакомить детей с некоторыми видами военной техники.
5 раздел. Развитие грамматического строя речи.
1. Закрепить умение правильно употреблять в речи существительные в ед. и мн. числе в
Им.п., в Р.п.
2. Закрепить умение образовывать и использовать в речи слова в уменьшительноласкательной форме.
3. Закрепить умение образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности
с продуктами питания, растениями, различными материалами.
4. Учить образовывать притяжательные прилагательные.
5. Закрепить в речи предлоги: НА, С, В, ИЗ, ПО, НАД, ПОД. Научить использовать в речи
предлоги: ПЕРЕД, ЗА, ОКОЛО, ВОЗЛЕ.
6. Продолжать учить образовывать однокоренные слова типа КОТ-КОТИК- КОТЕНЬКАКОТИЩЕ.
7. Сочетание существительных с числительными.
8. Продолжать учить изменять существительные по падежам.
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9. Упражнять в согласовании существительных с указательными местоимениями ЭТА,
ЭТОТ, ЭТО, ЭТИ.
10. Продолжать учить подбирать родственные слова, слова-антонимы, слова-синонимы.
11. Продолжать учить образовывать сложные слова.
6 раздел. Развитие связной речи.
1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать
умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.
2. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке,
по демонстрации действия на заданную тему.
3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказыописания и загадки-описания по предложенному плану.
4. Учить сравнительным рассказам по всем лексическим темам.
5. Обучать составлению коротких рассказов по картинке, по серии картин.
6. Усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
7. Заучивание стихов.
3 период.
(март, апрель, май)
1 раздел. Звукопроизношение.
1. Завершение постановки звуков в соответствии с данными обследования.
2. Закрепление произношения слов сложной слоговой структуры. Употребление их в
предложениях и текстах.
2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа.
1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных и их признаках; о
глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных.
2. Познакомить детей со звуками [т-т*], [г-г*], [д-д*], [ы], [в-в*], [ф-ф*], [с-с*], [э]; продолжить обучение анализу обратных слогов, прямых
слогов, односложных и двусложных слов.
3. Научить фонематическому анализу односложных и двухсложных слов.
4. Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой
позиции в слове (начало, конец, середина).
3 раздел. Грамота.
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1. Познакомить с буквами Т, Г, Д, Ы, В, Ф, С, Э.
2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезывать,
"рисовать" в воздухе.
3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв.
4. Упражнять в печатании букв, чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами.
4 раздел. Лексика.
Март. Весеннее вдохновение.
27.-03.03.-Весна. Весенние месяцы.
Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, таянии снега, ледоходе, и его причинах, росте травы,
набухании почек и распускании листьев. Познакомить с названиями весенних месяцев.
06.-10.03 - Мамы разные нужны, мамы всякие важны!(профессии).
Расширить представление о празднике 8 Марта: кого поздравляют в этот день, почему его
называют "Мамин день". Побеседовать о женских профессиях, объяснить, кто и что делает на работе, какую пользу приносит, кому что
нужно для работы.
13.-17.03. – В гостях у сказки – книжкина неделя.
Дать представление о библиотеке. Познакомить детей с детскими писателями.
20.-24.03.- Рыбы.
Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе жизни,
повадках, размножении (меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась).
27.- 31.03. - Мы – артисты!
Познакомить детей с историей театра, сформировать представления о театре: декорации,
освещении. Научить ориентироваться в разных видах кукольного театра.
Апрель. Земля, какая ты огромная!
03.-07.04. – Секреты школьной жизни.
Дать представление о школе, об учёбе, о школьных принадлежностях.
10.-14.04. –Тайна третьей планеты(космос).
Сформировать представление о космосе, об освоении космоса людьми.
17.-21.04.- Насекомые.
Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых (жук, бабочка, пчела, муравей, оса, божья
коровка, комар, муха).
24.-28.04.- Все работы хороши!
Дать детям представление о труде людей, показать результаты труда, его общественную значимость.
Май. Юный гражданин.
02.-08.05. - Имена Победы.
222

Рассказать о празднике «День Победы», почему он так назван и кого поздравляют в этот
день, рассмотреть иллюстрации и фотографии, воспитывать уважение к ветеранам войны.
10.-19.05.- Здравствуй, лето!
Обобщить представления о лете и летних явлениях в природе (гроза, радуга, молния,
солнцепек), жизнедеятельности животных и растений летом, отдыхе людей. Познакомить с названиями летних месяцев.
22.-31.05.- Закрепление материала
5 раздел. Развитие грамматического строя речи.
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в ед.
и мн. числе.
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными.
3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи
притяжательных и относительных прилагательных.
4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги.
5. Продолжать работу по согласованию числительных с существительными.
6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в ед. и мн. числе.
7. Закреплять умение детей подбирать родственные слова, слова-антонимы, словасинонимы.
8. Учить образовывать прилагательные, имеющие ласкательное значение.
6 раздел. Развитие связной речи.
1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи.
2. Закреплять навык составления рассказа по картинке и серии картинок с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение
начала, конца рассказа).
3. Продолжать работу по составлению сложных предложений.
4. Совершенствовать умение пересказывать короткие рассказы.
5. Заучивание стихов.
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Календарно-тематическое планирование 2 год обучения
1 период
(октябрь, ноябрь)
1 раздел. Звукопроизношение.
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков
в игровой и свободной речевой деятельности.
3. Закрепление произношения слов со стечением согласных, слов сложной слоговой
структуры. Употребление их в предложениях и текстах.
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
2 раздел. Развитие фонематического анализа.
1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках.
2. Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
3. Познакомить детей со звуками [з - з*], [ш], [ж]. Упражнять детей в выделении этих
звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
4. Закрепить умение проводить полный фонематический анализ односложных слов типа:
МАК, КИТ.
5. Учить полному звуковому анализу слов типа: КОСЫ, БАТОН.
3 раздел. Грамота.
1. Познакомить детей с буквами: 3, Ж, Ш.
2. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, печатании.
3. Учить детей печатать и читать слоги, слова, предложения с пройденными и новыми
буквами.
4. Познакомить детей с элементарными правилами правописания:
а) раздельное написание слов в предложении;
б) точка в конце предложения;
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах.
5. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы.
6. Учить составлять схемы предложений.
7. Познакомить детей с элементарным правилом правописания: правописание буквы И после букв Ж, Ш.
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4 раздел. Лексика.
Сентябрь.
17.-28.09. - 2 недели обследование детей и заполнение речевых карт
Октябрь. Мой город, мой край, моя планета.
01.-05.10.- - Уж небо осенью дышало… звук з
Закрепить знания детей об осени, как времени года; о существенных признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных
затяжных осадках. Закрепить названия осенних месяцев.
08.-12.10.- - Деревья. Лес. Буква З
Закрепить знания названий деревьев, умение различать деревья по листьям, плодам,
семенам, стволам.
15.-19.10 – Ягоды звуки с-з
Закрепить знания детей о лесных и садовых ягодах.
22.-26.10.- - Огород. Овощи. Звук ш
Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, о сборе урожая, о заготовке
овощей на зиму.
29.-02.11. – Сад. Фрукты. Буква Ш
Закрепить и расширить обобщенные представления о фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов на зиму.
Ноябрь. Моя семья. Мои соседи.
05.-09.11. – Я и моя семья. Звуки с-ш
Расширить представления о семье, систематизировать знания о родословной, включая ближайших родственников отца и матери. Дать
представления о способах поддержания родственных связей, уважении друг к другу, знании традиций своей семьи.
12.-16.11.- Домашние животные и их детеныши. Звук ж
Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к
зимовке. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме.
19.-23.11.- Домашние птицы. Буква Ж
Систематизировать представления детей о домашних птицах.
26.-30.11.- Дикие животные и их детеныши. Звуки з-ж
Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к
зимовке.
5 раздел. Развитие грамматического строя речи.
1. Совершенствовать умение детей использовать в речи существительные и глаголы в ед.
и мн. ч. (по лексическим темам 1 периода), существительные с ласкательными и
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увеличительными оттенками.
2. Продолжать работу по практическому употреблению относительных и притяжательных
прилагательных в речи (по лексическим темам 1 периода).
3. Совершенствовать умение согласовывать количественные числительные с
существительными (по лексическим темам 1 периода). Познакомить с порядковыми
числительными.
4. Закрепить правильное употребление в речи глаголов в разных временных формах.
5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить
понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные
предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.
6. Закрепление умения образовывать употреблять существительные ед. и мн. числа в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами по всем лексическим темам.
6 раздел. Развитие связной речи.
1.Закрепить умение составлять описательные и сравнительные рассказы о предметах на
материале пройденных лексических тем 1 периода.
2. Совершенствовать навык составления рассказов по картине.
3. Совершенствовать навык пересказа с изменением времени действий, умение рассказать
от имени другого действующего лица.
2 период.
(декабрь, январь, февраль).
1 раздел. Звукопроизношение.
1. Продолжать работу над автоматизацией и дифференциацией поставленных звуков
у всех детей.
2. Совершенствовать произношение слов сложной слоговой структуры. Заучивание
чистоговорок, скороговорок, стихов.
1.
2.
3.
4.

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа.
Познакомить детей со звуками [й], [ц], [ч].
Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.
Учить анализировать двусложные слова со стечением согласных в середине слова:
СГССГ, односложные слова со стечением согласных: ССГС, СГСС, трёхсложные
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слова с открытыми слогами: СГСГСГ.
3 раздел. Грамота.
Познакомить детей с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч.
Закреплять умение детей делить слова на слоги, пользоваться схемой.
Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, в печатании, лепке из пластилина.
Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга.
5. Учить составлять схемы предложения.
1.
2.
3.
4.

4 раздел. Лексика.
Декабрь. Я работаю волшебником.
03.-07.12. - Здравствуй, зимушка-зима! Звуки с-ш-з-ж
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Закрепить названия зимних месяцев.
10.-14.12– Зимующие птицы. Звук й
Закрепить знания детей о зимующих птицах. Объяснить, почему нужно зимой
подкармливать птиц.
17.-21.12. – Животные холодных стран буква Й
Расширить знания детей о животных холодных стран, об их повадках, поведении, образе жизни.
24.-28.12. – В гостях у Деда Мороза. Буква Е
Закрепить знания детей о Рождественских праздниках. Стимулировать интерес к жизни детей других национальностей, традициям, играм,
сравнивать и находить черты сходства и различия.
Январь. Зимушка-зима!
09.-11.01. – Зимние забавы. Буква Ё
Закрепить знания детей о зимних играх, о зимних видах спорта.
14.-18.01. – Игрушки. Буква Ю
Совершенствовать представления о назначении игрушек, их существенных признаках, материалах, из которых они сделаны.
21.-26.01.- Квартира. Мебель. Буква Я
Закрепить обобщенные представления о мебели, ее назначении, материалах, из которого она изготавливается.
28.- 01.02. - Кухня. Посуда. Звук ц
Закрепить обобщенные представления детей о посуде, ее назначении, материалах, из которых она сделана.
Февраль. Мальчишки и девчонки.
04.-08.02- Транспорт. Правила дорожного движения. Буква Ц
Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представления о видах транспорта, расширить представления о
профессиях на транспорте. Закрепить знание правил дорожного движения.
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11.-15.02. – Профессии звуки с-з-ц
Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда
и потребность трудиться.
18.-22.02.- Сильны и могучи защитники России. Звук ч
Расширить представления детей о празднике День защитника Отечества. Познакомить с родами войск, военной техникой, военными
профессиями. Воспитывать уважение и любовь к Российской Армии.
26. – 01.03. - Наши помощники. Буква Ч
Закрепить представления о бытовой технике, ее назначении.
5 раздел. Развитие грамматического строя речи.
1. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги.
2. Формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных.
3. Закрепить умение подбирать родственные слова, слова-антонимы, слова-синонимы,
образовывать сложные слова.
6 раздел. Развитие связной речи.
1. Продолжать правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные
предложения.
2. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным
лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии
картин, по картине.
4. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях,
связанных с прочитанным, увиденным.
5. Совершенствовать навык пересказа.
3 период.
(март, апрель, май).
1 раздел. Звукопроизношение.
1. Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков.
2. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой структуры.
3. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа.
1. Познакомить детей со звуками [щ], [л –л*], [р-р*],
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2. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в выделении звука из слова.
3. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разного звукослогового
состава, произнесение которых не расходится с написанием.
4. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
3 раздел. Грамота.
1. Познакомить детей с буквами Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
2. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга.
3. Закрепить навык печатания и чтения слогов, слов, предложений.
4. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на письме:
а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки).
б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю.
5. Учить составлять схемы предложений.
4 раздел. Лексика.
Март. Весеннее вдохновение.
04.-07.03.- Мамы разные нужны, мамы всякие важны!(профессии) звук щ
Закрепить знания детей о празднике 8 Марта. Научить детей словам поздравления, которые они должны будут сказать в этот день маме,
бабушке и другим женщинам.
11. – 15.03. – Весеннее вдохновение буква Щ
Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Закрепить названия весенних месяцев.
18.-22.03. – В гостях у сказки – книжкина неделя. Звук л
Закрепить знания детей о значении книги. Продолжать знакомить детей с детскими писателями.
25.-29.03.- Мы – артисты!
Буква Л
Продолжать знакомить с историей театра. Систематизировать знания о театре. Знакомить с разновидностями театров (драмы, опера,
балета)
Апрель. Земля, какая ты огромная!
01.-05.04. – Первые весенние цветы звуки л-й
08.-12.04. –Тайна третьей планеты (космос) звук р
Углубить представления о планете Земля. Познакомить с глобусом, картами.
Расширить представления о Космосе, его освоении. Дать понятие о солнечной системе, созвездиях.
15.-19.04.- Насекомые буква Р
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Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, об особенностях их внешнего строения, о месте обитания, способах
передвижения, питания.
22.-26.04.- Рыбы.
Звуки л-р
Закрепить знания детей о рыбах, обратить внимание на особенности проживания, питания, строения и дыхания рыб.
Май. Юный гражданин.
29.-03.05. - Имена Победы буква ь
Расширить знания о мужестве воинов в годы Великой Отечественной войны, приучать чтить память павших бойцов. Воспитывать чувство
любви к Родине, гордости за неё.
06.-10.05.- Хлеб всему голова.
Буква Ъ
Совершенствовать представления о культурных растениях поля (злаках) и их
выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря.
13.-17.05.- Здравствуй, лето! Повторение
Систематизировать знания детей о лете, о летних явлениях природы. Закрепить названия летних месяцев.
20.-24.05- Закрепление материала
27.-31.05- Закрепление материала
5 раздел. Развитие грамматического строя речи.
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий.
2. Совершенствовать умение образовывать сравнительную степень прилагательных.
3. Закреплять умение детей подбирать родственные слова, синонимы, антонимы,
омонимы.
6 раздел. Развитие связной речи.
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа,
рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта.
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности
3. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному плану.

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
с ____________________________________________________________________________________
ОНР (3 ур.), 1-й год обучения
на -------------------------------------уч.г.
№
Направление (вид)
п/п коррекционной работы

Содержание коррекционной работы
I.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.1.

Укрепление
здоровья

1.2.

Уточнение
нервнопсихического состояния и
укрепление
нервной
системы
Нормализация
зубочелюстной системы

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру (психоневрологу), психотерапевту: определение
формы дизартрии, назначение и проведение лечения и других видов воздействия.

Развитие общей моторики,
зрительнопространственной
ориентации
Развитие
произвольной
моторики пальцев рук

Совершенствование статической и динамической организации движений, функций пространственных
координат.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

физического Консультации врачей: педиатра, окулиста, лор-врача, врача ЛФК; медикаментозное лечение, физиолечение,
проведение ЛФК, массаж, кислородный коктейль.

Проведение работы по
коррекции
артикуляционных
нарушений

Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; проведение лечения
и других видов помощи.

Совершенствование динамического праксиса и дифференциации движений пальцев обеих рук: «Мы считаем»,
«Пальчики здороваются», «Здравствуй», «Воздушные щелчки», «Жук», «Человек», «Коза рогатая», «Зайчик»,
«Кольцо», «Дождик» и т.д. Удержание поз под счет, чередование поз.




Расслабление мышц артикуляционного аппарата (логопедический массаж) – при спастичности;
Тонизирующий, укрепляющий логопедический массаж – при гипотонусе;
Развитие мимических мышц лица: развитие произвольности и дифференцированности мимических
движений и контроль за своей мимикой (упражнения: «нахмурить брови», «наморщить лоб», «глазки
закрыты», «глазки мигают», «хомячок покушал»); развитие символического праксиса (упражнения:
«свист», «поцелуй», «оскал», и т..д.
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1.7.

Коррекция
психологической
базы речи

Развитие артикуляционных движений: пассивная и активная артикуляционная гимнастика;
Развитие голоса;
Коррекция речевого дыхания;
Развитие ощущений артикуляционных движений и артикуляционного праксиса.

Развитие:
 Памяти;
 Зрительного, оптико-пространственного временного гнозиса;
 Тактильного восприятия;
 Развитие и совершенствование слухового внимания, слуховой памяти на материале неречевых звуков:
«Что звучало?», «Голоса природы?»; на материале речевых звуков: «Чей голос?», «Кто как голос
подает?»…
II.

2.1.

2.2.

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

Уточнение
правильного а, у, и, о, т, п, н, м, к, б, д, г, ф, в, х, ы, э
произношения имеющихся
простых звуков
Постановка отсутствующих
звуков

2.3.

Автоматизация
слогах,
предложениях

звуков в
словах,

2.4.

Дифференциация звуков

2.5.

Автоматизация звуков
спонтанной речи

в
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2.6.

Работа
над
слоговой Научить различать на слух длинное и короткое слово, запоминать и воспроизводить слоговой ряд из
структурой слова
правильно произносимых звуков (разные гласные и одинаковые согласные; разные согласные и одинаковые
гласные; слоги со стечением согласных); отработать 13 классов слоговой структуры слов (по Большаковой
С.Е.)

2.7.

Нормализация
просодической стороны
речи
III.

Выработка интонации: вопросительной, восклицательной, повествовательной; интонации законченности и
незаконченности; работа над формированием силы, тембра голоса, высоты голоса, работа по формированию
темпа речи.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА

3.1.

Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения согласно перспективному планированию коррекционной работы:
 выделение звука из состава текста, из фраз, из состава слова, из ряда заданных слогов, из ряда заданных звуков
 определение наличия и места звука в слове
 определение твердости- мягкости согласных звуков
 звуковой анализ простых слов.
IV.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ

4.1.

Формирование лексикограмматических средств
языка

4.2.

Развитие связной речи







подбор слов-антонимов существительных
обогащение словаря прилагательных и глаголов
работа над образованием и изменением слов
согласование слов в словосочетании и предложении
обогащение словаря согласно календарно-тематическому планированию







Подготовка к овладению диалогической формой общения;
Овладение навыками составления простых предложений по вопросам;
Обучение самостоятельной постановке вопросов;
Обучение распространению простых предложений;
Обучение составлению сложноподчиненных предложений;
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Пересказ текста, составленного по демонстрируемому действию;
Пересказ короткого рассказа с использованием фланелеграфа;
Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин;
Составление рассказа – описания по опорным схемам;
Составление рассказа по 1 сюжетной картинке.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
с _______________________________________________________________________
ОНР (III ур.), 2-й год обучения

№
п/п

Направление (вид)
коррекционной работы

1.1.

Укрепление физического
здоровья
Уточнение
нервнопсихического состояния и
укрепление
нервной
системы
Нормализация
зубочелюстной системы
Развитие общей моторики,
зрительнопространственной
ориентации

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

на -------------------------------------уч.г.
Содержание коррекционной работы
I.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Согласование лечения у педиатра, окулиста, лор-врача, врача ЛФК.
Направление на консультацию к невропатологу, психиатру (психоневрологу), психотерапевту: согласование
лечения и других видов помощи.

Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование
лечения и других видов помощи.
 Совершенствование статической и динамической организации движений;
 Дифференциация правой и левой частей тела.
 Ориентировка в окружающем пространстве;
 Уточнение понимания и употребления предложных конструкций, обозначающих пространственные
отношения.
Развитие
произвольной Совершенствование динамического праксиса и дифференциации движений пальцев обеих рук: «Белка»,
моторики пальцев рук
«Домик», «Курочка», «Шарик», «Пальчики моются», «Стирка», «Улитка», «Хлоп ладошка», «Это ручка
правая, это ручка левая», удержание поз счет, чередование поз.
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1.6.

Развитие моторики
речевого аппарата

Совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного, голосового и
дыхательного аппарата, координирование их работы.
Упражнения, способствующие выработке движений и положений органов артикуляционного аппарата,
необходимых для правильного произношения звуков.

1.7.

Развитие мимической
мускулатуры

Проведение работы по дальнейшей нормализации мышечного тонуса, формирование необходимой
амплитуды движений и навыка контроля за собственными движениями.

1.8.

Поддержание интереса к
логопедическим занятиям

Использование игровой формы занятий для создания ситуации успеха и выработки мотивации учебной
деятельности

1.9.

Развитие слухового
внимания, памяти,
фонематического слуха

Продолжать учить вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее отдельные звуковые элементы,
запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной речи. Сформировать
систему четкого различения, противопоставления друг другу фонем.
II.

2.1.

Постановка отсутствующих
звуков

2.2.

Автоматизация звуков в слогах,
словах, предложениях

2.3.

Дифференциация звуков

2.4.

Автоматизация звуков в
спонтанной речи.

2.5.

Работа над слоговой структурой
слова
Нормализация просодической
стороны речи

2.6.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Научить произносить слова различной слоговой сложности.
Закрепление правильного произношения звуков сочетается с дальнейшем развитием и
совершенствованием просодической стороны речи: силы голоса, темпа речи, мелодико-интонационной
окраски, дыхания.
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3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

III.
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМ, ВОСПРИЯТИЯ И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА
Закрепление четких представлений о каждом звуке речи. Формирование действий фонематического анализа и синтеза на основе
фонематического восприятия и представления. Предупреждение нарушений письма и чтения. Овладение элементарными навыками чтения
и письма.
IV.
РАЗВИТИЕ ВПФ ( ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ)
Систематические упражнения на Развивать внимание, память, словесно-логическое мышления.
развитие ВПФ
V.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
Формирование
лексико- Воспитание активного произвольного внимания к речи; развитие понимания речи; воспитание умения
грамматических средств языка
наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности; уточнение и
расширение лексического запаса; формирование обобщающих понятий; формирование практических
навыков словообразования и словоизменения; формирование навыков правильного использования
предложно-падежных конструкций.
Развитие связной речи
 Дальнейшее развитие диалогической и монологической речи.
 Закрепление навыка использования в самостоятельной речи сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
 Составление рассказов по 1-й и серии сюжетных картин.
 Составление творческих рассказов.
 Составление рассказа – описания по плану.
 Составление сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
с _______________________________________________________________________
ФФНР

№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Направление (вид)
коррекционной работы

на -------------------------------------уч.г.
Содержание коррекционной работы

I.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Укрепление физического Консультации врачей: педиатра, окулиста, лор-врача, врача ЛФК; медикаментозное лечение, массаж,
здоровья
кислородный коктейль. .
Уточнение
нервно- Направление на консультацию к невропатологу, психиатру (психоневрологу), психотерапевту: согласование
психического состояния и лечения и других видов деятельности.
укрепление
нервной
системы
Нормализация
зубо- Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование
челюстной системы
лечения и других видов помощи.
Развитие общей моторики,
 Совершенствование статической и динамической организации движений;
зрительно Дифференциация правой и левой частей тела.
пространственной
 Ориентировка в окружающем пространстве;
ориентации
 Уточнение понимания и употребления предложных конструкций, обозначающих пространственные
отношения.
Развитие
произвольной Совершенствование динамического праксиса и дифференциации движений пальцев обеих рук: «Мы
моторики пальцев рук
считаем», «Пальчики здороваются», «Здравствуй!», «Воздушные щелчки», «Жук», «Человек», «Коза
рогатая», «Зайчик», «Кольцо», удержание поз счет, чередование поз.
Развитие моторики
 Совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного,
речевого аппарата
голосового и дыхательного аппарата, координирование их работы.
 Упражнения, способствующие выработке движений и положений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.

Развитие мимической
мускулатуры

Нормализация мышечного тонуса, формирование объема и дифференциации движений мышц лица.
Упражнения «Нахмурить брови», «Наморщить лоб», «Глазки закрыты», «Глазки мигают», «Хомячок
покушал».
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1.8.

Поддержание интереса к
логопедическим занятиям

Использование игровой формы занятий для создания ситуации успеха и выработки мотивации учебной
деятельности

1.9.

Развитие слухового
внимания, памяти,
фонематического слуха

Упражнения «Что звучало?», «Голоса природы», «Чей голос?», «Кто как голос подает?».

2.1.

Уточнение правильного
произношения имеющихся
простых звуков
Постановка отсутствующих
звуков

II.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
А, У, О, Э, И, М, Н, П, Т, В, Ф, Б, Х

Автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах,
предложениях.
Дифференциация звуков
Работа над слоговой структурой
слова

Научить различать на слух длинное и короткое слово, запоминать и воспроизводить слоговой ряд из
правильно произносимых звуков (разные гласные и одинаковые согласные; разные согласные и
одинаковые гласные; слоги со стечением согласных); отработать 13 классов слоговой структуры слов
(по Большаковой С.Е.)
Нормализация просодической
Совершенствование интонационной стороны речи; работа над формированием силы, тембра голоса,
стороны речи
высоты голоса, работа по формированию темпа речи.
III.
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО
АНАЛИЗА
Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения согласно перспективному планированию коррекционной работы:
 выделение звука из состава текста, из фраз, из состава слова, из ряда заданных слогов, из ряда заданных звуков
 определение наличия и места звука в слове
 определение твердости- мягкости согласных звуков
 звуковой анализ простых слов.
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5.1.
5.2.

IV.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
Формирование
лексико- Ликвидация пробелов в области словообразования и словоизменения и недостаточного овладения
грамматических средств языка
навыками предложно-падежных управлений. Активизация и пополнение лексического запаса.
Развитие связной речи
Совершенствование диалогической и монологической форм речи. Закрепление и совершенствование
практического навыка употребления простых распространенных и сложных предложений. Закрепление
навыка пересказа и составления рассказа по плану, творческое рассказывание. Формирование у детей
полноценной языковой системы.
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Приложение 5
Коррекционно-развивающая работа
педагога-психолога во взаимодействии с воспитателем в группе
по основным направлениям развития ребенка
Основные
направления
развития
ребенка

Характерные симптомы у детей

Основные средства и способы организации коррекционно-развивающей работы воспитателя

«Физическое
развитие»
(физическая
культура,
плавание,
оздоровитель
нопрофилактич
еские
мероприятия)

Прыжки, раскачивание туловища,
взмахивание руками, бег на
цыпочках по кругу и т.д. Все эти
движения
усиливаются
при
возбуждении
и
утомлении.
Периоды
двигательного
беспокойства
сочетаются
с
периодами
заторможенности,
застывания в одной позе, порой
неудобной, вычурной.

1.Проведение коррекционных игровых сеансов по индивидуальному планированию.
2.Вечерние индивидуальные занятия по заданию педагога-психолога. Работа проводится
воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.
3.Система профилактики психо-эмоционального состояния детей средствами физического
воспитания: оздоровительные игры.
4.Сюжетно-ролевые, дидактические и познавательные игры.
5.Физкультминутки - упражнения для глаз.
6.Использование плавания, как одного из релаксационных приемов.
7.Цикл упражнений по развитию мелкой моторики рук.
8.Обеспечение гибкого оздоровительного режима.
9.Приемы самомассажа.

«Социальнокоммуникати
вное
развитие»
(труд,
психологичес
кое
сопровожден
ие)

Наличие
немотивированных
страхов,
избирательность
в
контактах или отказ от контактов.
Чувство
дискомфорта
при
взаимодействии с другими людьми.

1.Совместные игры взрослого и ребенка, направленные на налаживание психо-эмоционального
контакта.В начале использовались упражнения на сплочение детского коллектива. В конце
игры создается рисунок.
2.Фонетическая ритмика.
3.Психокоррекционные гимнастики.
4.Сказкотерапия.
5.Тренинги, направленные на успех и умение радоваться за успех других и т. д.
6.Использование фольклора, русских народных сказок, детской художественной литературы.

«Познаватель Эхолалия,
мутизм,
набор 1.Уход за комнатными растениями и животными в зимнем саду.
ное и речевое штампованных фраз. Некоторые 2.Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой гимнастикой):
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развитие»
(коррекционн
ологопедическ
ое
сопровожден
ие,
коррекционн
оразвивающие
занятия,
ознакомление
с
окружающим
, игра)

дети по развитию речи опережают
сверстников в норме, другие
отстают.
Особенностью
речи
является речь о себе во II или III
лице. Речь ребенка является речью
для самого себя.

выполняется в течение дня 3-5 раз.
3.Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
4.Игры с водой.
5.Массаж и самомассаж языка, лица;
6.Релаксационные упражнения для мимики лица, упражнения на расслабление.

Ребенок рвет и мнет бумагу, все 1.Релаксационные упражнения, песочная и музыкальная терапия.
«Художестве разбрасывает, ломает.
2.Упражнения на расслабление.
нно2.Изодеятельность, аппликация методом обрывания.
эстетическое
3.Развитие графических навыков.
развитие»
4. Работа с природным материалом;
5.Упражнения:
вокально-двигательные, вокально – речевые.
6. Карточки с описанием последовательных действий.

241

Кол.

Источник

№1

2

Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В.,
Слободяник
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика»

№2

1. Беседа о том как можно показать 1
другому, что он хороший.
2. игра «Комплимент»
Цель: Получение опыта позитивного
взаимодействия
3. игра «Газета»
Цель: Развитие тактильного контакта
детей группы, преодоление барьеров
общения.

Чистякова
М.И.
«Психогимнастика
Шипицына Л.М. «Азбука
общения».

№3

1.Игра: «Назови ласково»

Программа эмоционального

«Давайте
познакомимся»
1.(Установление контакта взрослого с
детьми)
Цель: Создание доброй и безопасной
ситуации;
Сплочение и раскрепощение группы;
2.Игра: «Назови ласково»
Цель:
развивать
позитивноесамовосприятие.
3.Рисование: «автопортрет»
(беседа по рисункам)

2

Отметка
административ
ной службы

№
Игры, упражнения, беседы, цель.
курса

Число/Роспись
специалиста о
выполнении

Комплекс коррекционно-развивающих занятий для детей дошкольного возраста с ОНР
по развитию эмоционально – волевой сферы
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№4

№5

Цель:
развивать
позитивноесамовосприятие.
2.Упражнение: «Солнечный зайчик».
3. Игра «Зеркало»
Цель: тренировать умения выражать
эмоции в мимике, пантомимике.
4. игра «Молекула»
Цель:
Развитие
чувства
принадлежности к группе.
«Робость»
1.Беседа с детьми (рассказ истории).
1
Цель: знакомство с эмоцией «робость»
и её внешними проявлениями.
2.Игра: «Я-лев»
Цель: повышение у детей уверенности
в себе.
3.Упражнение «Я очень хороший» или
«Я очень хорошая»
Цель:
создание
положительного
эмоционального фона, повышение
уверенности.
4.Игра: «Карусель»
Цель:
создание
эмоционального
настроения сплочение детей.
«Радость» - 1
1.Беседа (пиктограмма «радость»)
1
2.Упражнение: «Солнечный зайчик».
Цель:снятие напряжение мышц лица
3.Этюд: «Встреча с другом».
Цель: развитие способности понимать
эмоциональное состояние другого и
выражать своё настроение, развитие
выразительных движений.
4.Игра: «Доброе животное»

развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В.,
Слободяник
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика
Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В.,
Слободяник
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Шипицына Л.М. «Азбука
общения».

Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В., Слободяник
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Шипицына Л.М. «Азбука
общения»
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№6

№7

Цель: развитие чувства единства.
5.Игра: «Мы разные»
Цель:
учить
различать
индивидуальные особенности детей,
повышение уверенности в себе.
«Радость» - 2
1.Упражнение: «Солнечный зайчик».
1
Цель:снятие напряжения мышц лица.
2.Психогимнастика.
Цель:изучение мимики, выражения в
мимике эмоциональных состояний.
3.Рассказ «Хорошее настроение».
Цель:
развитие
выразительных
движений, способность понимать
эмоциональное состояние другого
человека.
4.Рассказ «Умка».
5.Упражнение:
«Закончи
предложение».
Цель: повышение уверенности в
себе.
6. Упражнение: «Все эти лица
радостные».
Цель: научить детей выражать
чувство радости с помощью ИЗО
деятельности.
«Радость» - 3
1.Беседа о домашних животных.
2
2.»Игра с платком».
Цель:
снятие
эмоционального
напряжения,
дать
детям
возможность творчески выразить
себя,
развитие
способности

Чистякова М.И.
«Психогимнастика».

Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В., Слободяник
Н.П. «Удивляюсь ,злюсь,
боюсь,
хвастаюсь
и
радуюсь».
Шипицына Л.М. «Азбука
общения»

Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В., Слободяник
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
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№8

№9

переключения внимания.
3.Игра «Азбука настроения».
Цель:
развивать
способность
понимать и выражать чувства с
помощью движений и речи.
4.Игра «Зеркала».
Цель: развитие наблюдательности и
коммуникативных способностей.
5.Игра «Доброе животное».
Цель:
сплочение,
повышение
уверенности в себе.
2
«Радость» - 4
1.Беседа о чувстве радости.
2. Игра «Изобрази».
Цель: закрепить у детей полученные
знания о чувстве радости.
3.Этюд: «Вкусные конфетки».Цель:
развитие эмпатии.
4. Этюд: «новая кукла» - эмоция
радости.
5. Упражнение: «На берегу моря».
Цель:
снятие
психомышечного
напряжения.
«Страх» - 1
1.Беседа о чувствах (робости, 1
радости).
2. Упражнение «Солнечный зайчик».
Цель: снятие напряжения мышц
лица.
3.Проигрывание
сценки
«Про
девочку Галю».
Цель: научить детей выражать с
помощью движений эмоциональное
состояние
другого
человека,

Шипицына Л.М. «Азбука
общения»
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».

Программа эмоционального
развития
детей
дошкольного
возраста
Крюкова С.В., Слободяник
Н.П. «Удивляюсь, злюсь,
боюсь,
хвастаюсь
и
радуюсь».
Шипицына Л.М. «Азбука
общения».

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Т. Шишова «Страхи – это
серьёзно».
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различать выраженные в мимике
эмоциональное состояние, дать опыт
проживания негативной ситуации.
4.Проигрывание
сценки:
«Как
котенок потерялся».
5.Игра: «Доброе животное».
Цель: развитие чувства единства.
6. Игра «Бобры».
Цель: снятие психоэмоционального
напряжения, коррекция страхов.

№10

№11

«Страх» - 2
1.Беседа о чувствах (радости, 1
робости).
2.Игра: «Азбука настроения».
Цель:
развивать
способность
понимать и выражать чувства с
помощью движений и речи.
3..Проигрывание сценки «Ваза».
Цель:
развитие
эмпатии,
способности
к
сопереживанию,
выработка умения узнавать эмоции
по их проявлению.
4.Игра – сказка «О рыбаке и рыбке».
Цель: коррекция страхов.
5. Этюд «Капитан».
Цель: снятие психоэмоционального
состояния, повышение уверенности в
себе, развитие эмпатии.
«Страх» - 3
1.Игра: «Паровозик».
1

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Т. Шишова «Страхи – это
серьёзно».
М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».

Программа

эмоционального
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№12

№13

Цель: настроить детей на работу в
группе, сплочение коллектива.
2.Рисование страхов.
Цель: развитие умения справляться с
чувством страха.
3.Игра: «Пчелка в темноте».
Цель: коррекция страха темноты.
4.Этюд «Гроза».
Цель: коррекция страхов, повышение
уверенности в себе.
«Страх» - 4
1.Рассказ.
2
2.Игра: «Подарки»
Цель: развитие выразительности
движений,
воображения,
коммуникативных навыков.
3.Игра: «Кто притаился в темноте».
Цель: коррекция страха, повышение
уверенности.
«Удивление»
1.Беседа о чувствах (робости, 2
радости, страхе). Знакомство с
чувством удивления.
2.Проигрывание сценки «Живая
шляпа».
Цель:
закрепление
мимических
навыков.
3.Этюд «Дракон кусает хвост».
Цель: сплочение, развитие эмпатии,
повышение уверенности в себе.
4.Этюд «Встреча с другом».
Цель:
развитие
эмпатии,
сопереживания.

развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Т. Шишова «Страхи – это
серьёзно».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика»
Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Т. Шишова «Страхи – это
серьёзно».
М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».
Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».
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№14

№15

№16

5.Этюд «Удивление лисы».
«Самодовольство»
1.Проигрывание сценки «Мышка – 2
хвастунья».
Цель:
закрепление
полученных
знаний.
2.Игра: «Подари подарок».
Цель:
закрепление
чувства
самодовольства, развитие единства.
3.Упражнение
«Волшебный
мешочек».
Цель: закрепление чувств.
4.Игра: «Пылесос и пылинки».
Цель: снятие психоэмоционального
напряжения.
2
Закрепление знаний о чувствах
1.Игра: «Паровозик с именем».
Цель: сплочение, развитие единства.
2.Игра: «Азбука настроения».
Цель:
развивать
способность
понимать чувства других с помощью
движений и речи.
3.Игра: «Тень».
Цель: закрепление чувств, эмоций.
4.Упражнение:
«Закончи
предложения».
Цель: закрепление чувств, эмоций.
2
«Злость»
1. проигрывание сценки «Сердитый
дедушка»
Цель : тренировка умения различать
эмоции.
2.Игра: «Колокольчик» Цель: снятие
напряжения.
3.Игра «Доброе животное»

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».
Чистякова
М.И.
Психогимнастика.

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Чистякова
М.
И.
Психогимнастика
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№17

№18

№19

№ 20

Цель: развитие чувства единства.
4.Этюд «Уходи злость, уходи»

М.А.
Панфилова
«Игротерапия общения».

2
«Стыд, вина»
1. Проигрывание сценки «Косточка»
2.Этюд «Стыдно лениться»
Цель: знакомство с чувством стыда.
3. Тренинг эмоций.
Рисование эмоций: стыд, вина,
злость, самодовольство.
1. «Дождь в лесу» Цель:
развитие чувства эмпатии,
релаксация.
2
«Отвращение, брезгливость»
1. Проигрывание сценки «Соленый
чай»
Цель:
отработка
мимических
навыков, знакомство с чувством
отвращения.
2.
упражнение:
«Волшебный
мешочек»
Цель: закрепление чувств.
3. Этюд: «Грязь»
Цель:
закрепление
чувств
отвращения, брезгливости.
1
«Взлохмаченные человечки»
1. Творческая мастерская:
Цель:
закрепление
полученных
знаний, развитие умения передавать
эмоции
художественными
средствами.
2. Игра «Цветик – семицветик»

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».

«Русские горки»
1.Цель: закрепление

Программа эмоционального
развития детей дошкольного

1
полученных

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
Чистякова
М.
И.
Психогимнастика

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».
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знаний, развитие умения передавать
эмоции
художественными
средствами.
2. Этюд «Золотые капельки»
Цель: развитие эмпатии
№21

№22

№23

№24

№25

2
Знакомство с чувством страха
1.»Передай свечу»
2.Беседа «Что такое страх»
3. «Рисование «Мой страх»
4. Релаксация «Доброе животное»
2
Страх-3
1. Паравозик с именем
2. Чтение рассказа Н.Носова
«Живая шляпа»
3. Беседа
по
иллюстрации
«Крошка Енот и тот кто сидит
в пруду»
4. Релаксация
«Доброе
животное»
Знакомство с чувством удивление 1
1. Приветствие «Доброе утро
2. Беседа о чувстве
3. Работа с пиктограммами
4. Беседа по картине
5. Упражнение «Бом»
Продолжение
знакомства
с 2
чувством – удивление
1. Приветствие «Доброе утро»
2. Игра «Что в мешочке»
3. Рисование «Мое чувство»
4. Релаксация «Бабочка»
Знакомство
с
чувством 2

возраста
Крюкова
С.В.,
Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь».

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста Крюкова

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста Крюкова
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№26

№27

№28

№29

самодовольство
1. Игра «Паровозик с именем»
2. Работа с пиктограммами
3. Беседа по картинке
4. Чтение
сказки
«Мышкахвастунья»
2
Закрепление знаний о чувствах
1.Приветствие «Пропой свое имя»
2 Игра «Азбука настроений»
3 Работа с пиктограммами
4 Игра «Изобрази»
5 Игра «Художник»
1 Приветствие «Я сегодня
такая»
2 Упр «Разные, но похожие»
3 Упражнение «Эмоции»
«Упр «Шалавливая минутка»
4Игра «Шалтай-болтай»
5 Упр «Аплодисменты»
1 Приветствие «Передай мяч»
Упр «Ласковое имя»
3 Упр «Веселая эстафета»
4 Игра «Поступки»
5 Релаксация «Росток»
1 Приветствие «Ласковое имя»
2 Упр «Паутинка»
3 Игра»Замри»
4 Упр «Звуки»
5 Упр «Свеча»

Программа эмоционального
развития детей дошкольного
возраста Крюкова

вот 2

1

1

Консультативное сопровождение родителей:
Темы: «Агрессивный ребенок», «Какие игрушки нужны детям», «Воспитание дружеских отношений в игре», «Обучение детей
рассказу по картинкам», «Как воспитать ребенка с хорошими манерами», «Семья – как основа воспитания личности» и др.
251

Консультативное сопровождение педагогов:
Темы: «Общение с ребенком, основное условие развития» «Мимика – как умение выражать свои эмоции», « В чем мудрость
психологической готовности к школе», «Наказания и поощрения».
Список литературы:
1.
Крюкова С.В., СлободяникН.П.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального
развития детей дошкольного возраста: Практическое пособие - М.: «Генезис», 200
2.
Панфилова «Игротерапияобщения».Москва 2008г
3.
Чистякова М. И. Психогимнастика: Москва 2004г.
4.
Шипицына Л.М. «Азбука общения»: Санкт – Петербург: 1996г.
5.
Шишова Т.«Страхи – это серьёзно»: Москва 1997г.
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Особенности образовательной коррекционно-развивающей психолого-педагогической деятельности
по развитию познавательной сферы

Содержание

Кол-во
курсов

Октя
брь

Развитие
внимания,
быстроты
реакции;
Развитие
речи,
памяти,
словарног
о запаса.
Развитие
мыслитель
ных
процессов.
Увеличени
е объема
памяти.
Развитие
активного
внимания.
Развитие
творчески

1. Упражнение
«Давайте 4
улыбнемся»
2. Игра «Карлики великаны»
3. Д/Игра «Закончи слово»
4. Игра «Что изменилось»
5. Упражнение «Земля, воздух,
вода, огонь»
6. Д/И
«Собери
бусы»
(ПЕРТРА)
1.Упражнение «Давайте улыбнемся» 4
2.Игры: «Кто это или что это»,
«Позы», «Кто наблюдательнее».
Упражнение
на
релаксацию
«Порхание бабочки».
3.Игры: «Цветы», «Подбери пару к
слову», «Лиса и лисята».
4.Упражнение
на
релаксацию
«Плывем в облаках».
5.Игры:
«4-лишний»,
«Слушай
хлопки», «выложи букву, как только
что
видел».
Упражнение
на

Кол-во часов

Нояб
рь

Отметка
административной
службы

Направлен
ие работы

Число/Роспись
специалиста
выполнении

Меся
ц

о

Календарно-тематический план коррекционно-развивающей работы
по развитию познавательной сферы

4

4
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х
способнос
тей.
Декаб Развитие
рь
навыков
анализа и
сравнения,
логическо
го
мышления
. Развитие
слухового
внимания,
моторнослуховой
памяти.
Развитие
Янва творческог
рь
о
воображен
ия.
Научить
управлять
своим
поведение
м.
Развитие
аналитиче
ского
мышления
.
Увеличени
я объема
памяти.

релаксацию «Отдых на море».
6.Игры: «Чем похожи», «Поезд»,
«Закрой карточкой картинку…».
1.Упражнение «Давайте улыбнемся» 4
2.Упражнение
«Нарисуй
2
треугольника, 1 квадрат…».
3.Игры: «Подбери ккартинки пару»,
4.Игра«Угадай какой буквы не
стало».
1. 5.Задание
«Назови
3
предмета…»,
«Продолжи
ряд».
2. 6. Д/Игра «Назови одним
словом»

4

1.Упражнение «Давайте улыбнемся» 4
2.Игры:
«Угадай
по
описанию»(Транспорт), «Отгадай на
ощупь»;
3.Задание «Отгадай-ка…».(загадки
про школу)
4.Игра: «Будь внимателен».
5.Задание
«Посмотри
внимательно…» Игры: «Птицы»,
«Что к чему подходит».
6.

4
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Февр
аль

Март

Развитие
произволь
ного
внимания
и
словарног
о запаса
Развитие
мыслитель
ной
и
речевой
деятельно
сти.
Воспитани
е
выдержки,
волевого
усилия.
Развитие
мелкой
моторики.
Расширен
ие
и
активизац
ия
словаря.
Развитие
восприяти
я,
мышления
,
воображен
ия..

1. Задание «Расставь в каждом 4
ряду знаки…».
2. Игры: «Слушай и выполняй»,
3. Игры:
4. Игры: «Самый смекалистый»
(на каждую букву своего
имени…).
5.Задание
«Дорисуй Чтобы полу
5. чилась сюжетная картинка»..

4

1.Упражнение «Давайте улыбнемся» 4
2.Задание «Кто или что…»,
3.Игра: «Слушай хлопки».
Задание «Найти 2 одинаковых
числа».
4.Задания: «Придумай по картинкам
предложение»,
«Нарисуй
3
треугольника…».
5.Игры

4
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Апре
ль

Май

Расширен
ие объема
внимания.
Развитие
способнос
ти
к
сосредото
чению.
Развитие
внимания,
представл
ений
об
окружающ
ем, умение
выделять
главные
признаки
предметов
.

1.Упражнение «Давайте улыбнемся» 4

4

2.Игра «Летает не летает»
3.Упражнение «Отгадай-ка»
4.Игра «Что изменилось?
5.Игра «Собери квадрат»
6.

1.

2.
3.

4.
5.

У1.Упражнение
4
«Давайте
улыбнемся»
У2.
Упражнение
«Головоломки»
И3. Игра «Скажи
наоборот»
(Хороший,
добрый…и т.д.)
Д4.
Д/И«Назови
одним словом»
«5.
Упражнение
«Что мне нравится в
тебе и в себе..»

4
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Особенности образовательной коррекционно-развивающей психолого-педагогической деятельности
по снятию агрессивных проявлений детей дошкольного возраста
Комплекс коррекционно-развивающих курсов для детей с
повышенной двигательной активностью (гиперактивностью) и агрессивностью
Комплекс коррекционно – развивающих занятий для детей с повышенной двигательной активностью (гиперактивностью) и
агрессивностью
В основу программы положены концепции, методические разработки Чистяковой М.И. «Психогимнастика», Семенака С.И. «Уроки
добра», Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Шпаргалка для взрослых».
Программа состоит на основе игр, упражнений, этюдов. Коррекционно – развивающие занятия направлены на развитие внимания,
контроля за импульсивностью и управление двигательной активностью, а также психогимнастические и телесно – ориентированные
упражнения. Дети учатся общаться со сверстниками, учатся лучше понимать чувства других.
Цель программы:
Способствовать психическому и личностному росту ребёнка и тем самым приобщать его к социальному и эмоциональному миру
детей.
Задачи:
1.
Снятие нервного напряжения.
2.
Развитие навыков социального поведения.
3.
Знакомить детей с навыками релаксации и саморегуляции для формирования способности управлять своим эмоциональным
состоянием.
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Занятие
№1

Цель:
налаживание
отношений 2
психолога с группой и детей между
собой.
Снятие
психоэмоционального
напряжения.
упражнение «Волшебный клубочек»
упражнение «мое настроение»
упражнение «Прогулка в лес»
упражнение «Камень и путник»

1.
2.
3.
4.
Занятие
№2

1.
2.
3.
4.
5.
Занятие
№3
1.
2.
3.

Кол.

Цель: развитие произвольности и 1
самоконтроля;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
Игра «Изобрази явление»
упражнение «надоедливая муха»
упражнение «Раз, два, три – говори!»
упражнение
«одно
большое
животное»
игра «Цветик – семицветик»
Цель:
2
Развитие внимания и воображения;
Развитие координации движений.
игра «Запретные движения»
игра «Зоопарк»
упражнение «Я кубик несу и не
уроню»

Источник

Отметка
административно
й службы

Игры, упражнения, беседы, цель.

Чичло/Роспись
специалиста о
выполнении

занятия

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
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4. упражнение «Потопать ногами»

Занятие Цель:
1
№4
Развитие внимания и самоконтроля;
Развитие координации движений;
Развитие
эмоциональновыразительных движений.
1. упражнение «Расскажем и покажем»
2. игра «Передай мяч»
3. Телесноориентированное
упражнение «Насос и мяч»
4. Игра «Азбука настроения»
5. упражнение «Клоуны»
Занятие Цель:
2
№5
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Снятие
психоэмоционального
напряжения;
Развитие внимания и памяти.
1. игра
«Космическое
путешествие»
2. упражнение «Интервью»
3. игра «Угадай настроение»
4. упражнение «Росток»

Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа
с
гиперактивнымидетьми в
детском
саду
Арцишевская И.Л.
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Занятие Цель:
1
№6
Развитие
внимания,
наблюдательности и памяти;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
1. подвижная игра «Светофор»
2. игра «Внимательные глазки»
3. упражнение «знаете ли вы
цифры»
4. упражнение «Расскажем и
покажем»
5. упражнение «Штанга»
Занятие Цель: профилактика страхов;
1
№7
Снятие эмоционального напряжения;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
1. упражнение «Потягушечки»
2. упражнение «Лимон»
3. упражнение
«Волшебный
мешочек»
4. упражнение
«Дружба
ничинается с улыбки»
5. Угра «Закончи предложения»
Занятие Цель:
2
№8
Развитие
внимания
и
наблюдательности;
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Развитие
эмоционально
–
выразительных движений.
1. телесно – ориентированное
упражнение « Слепой и
повадырь»
2. игра «Летает – не летает»
3. совместное рисование человека

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
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и игра «что изменилось»
4. игра «Передай мяч»
5. игра «Самолеты»
Занятие Цель:
1
№9
Развитие внимания и координации
движений;
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
1. игра «кричалки – шепталки–
молчалки»
2. упражнение
«солнечный
лучик»
3. игра «Кто первый прыгнет в
круг»
4. игра «Не спеши»
5. игра «варежка»
Занятие Цель:
2
№ 10
Развитие внимания и воображения4
Снятие
психоэмоционального
напряжения;
Учить правильно выражать свое
эмоциональное состояние в поведении
1. упражнение
«Давайте
поздороваемся»
2. игра «Море волнуется»
3. телесно – ориентированное
упражнение
«Пластиковая
кукла»
4. подвижная игра «Иголка и
нитка»
5. упражнение
«Шалтай
–
болтай»
Занятие Цель:
2

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
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№ 11

Развитие внимания и самоконтроля;
Развитие памяти и воображения;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
1. игра «Расставить посты!»
2. игра «Что изменилось»
3. упражнение «снежинка»
4. игра «Зимние забавы»
5. телесно – ориентированное
упражнение «Снеговик»
6. упражнение «Лыжники»
Занятие Цель:
1
№ 12
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Развитие внимания и воображения;
Учить
детей
анализировать
конфликтные ситуации.
1. упражнение «Танец снежинок»
2. игра «Ручеек»
3. игра «Угадай настроение»
4. игра «кричалки – шепталки –
молчалки»
5. игра «Испорченный телефон»
6. игра «Ищем ошибки»
Занятие Цель:
2
№ 13
Развитие слухового внимания;
Развитие тактильного восприятия.
1. упражнение «Расскажем и
покажем»
2. игра «Слушай и отвечей»
3. игра «Броуновское движение»
4. игра «Угадай фигурку»
5. упражнение
«Сидели
два
медведя»
Занятие Цель:
2

развивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
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№14

Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Развитие внимания, мышления и речи;
Развитие координаций движения
1. упражнение « Я кубик несу и не
уроню»
2. игра « Цирковые артисты»
3.
телесно
–
ориентированное
упражнение «Клоуны»
4. игра «Да» и «нет» не говори»
5.
упражнение
«Расскажем
и
покажем»
Занятие Развитие
произвольности
и 2
№15
самоконтроля;
Развитие внимания, мышления и речи;
Профилактика агрессии.
1.упражнение «Черепашки
2. игра « Слушай мою команду»
3. упражнение» Прошепчи ответ»
4. Игра « Жужа»
Занятие Цель:
2
№16
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Снятие
психоэмоционального
напряжения;
Развитие внимания и памяти;
Развитие
эмоционально
–
выразительных движений;
1.
Игра « Флажок»
2. Упражнение « Комплименты»
3. подвижная игра « Сова»
4. упражнения « Эмоции»
5.
телесно
–
ориентированное

развивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.
С.И. «Уроки добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская
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упражнение «Кораблик»
Занятие Цель:
№17
Развитие внимания и самоконтроля;
Развитие памяти и воображения;
Развитие
и
совершенствование
коммуникативных навыков.
7. игра «Расставить посты!»
8. игра «Что изменилось»
9. упражнение «снежинка»
10. игра «Зимние забавы»
11. телесно – ориентированное
упражнение «Снеговик»
упражнение «Лыжники»
Занятие 1.
«Звуки леса»-разминка
№18
2.
Игра «Слушай мою команду»
3.
Упр «Сиамские близнецы»
4.
Релаксация «Росток»
Занятие Цель:
№19
Развитие
произвольности
и
самоконтроля;
Развитие внимания и воображения;
Учить
детей
анализировать
конфликтные ситуации.
7. упражнение «Танец снежинок»
8. игра «Ручеек»
9. игра «Угадай настроение»
10. игра «кричалки – шепталки –
молчалки»
11. игра «Испорченный телефон»
игра «Ищем ошибки»
Занятие Цель:
№20
Развитие внимания и воображения;
Развитие координации движений.
5. игра «Запретные движения»
6. игра «Зоопарк»

1

Коррекционноразвивающая программа
для
детей
5-7
лет
Семенака С.И. «Уроки
добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская И.Л.

2

Психогимнастика
детском саду
Е.А. Алябьева

в

2

С.И. «Уроки добра».
Чистякова
М.И.
«Психогимнастика».
Работа с гиперактивными
детьми в детском саду
Арцишевская
1
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7. упражнение «Я кубик несу и не
уроню»
упражнение «Потопать ногами»
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