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I.

Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41 «Березка» г. Балаково
Саратовской области (далее МАДОУ детский сад № 41) разработана:
• в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
с учетом комплексной образовательной программы дошкольного
образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой «От
рождения до школы», коррекционной программы Т.Б, Филичевой, Г.В.
Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада».
- При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
-

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.79).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного
стандарта дошкольного образования»;
Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
02.06.1998г. № 89/34 - 16 «О реализации права дошкольных образовательных
учреждений на выбор программ и педагогических технологий»;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программа - образовательным программа
дошкольного образования» (Утвержден приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»;
Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 304913 №26 от 15.05.2013г.;
-Примерная основная образовательная программа (протокол 2/15 от 20мая
2015)
-Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.;
Адаптированная образовательная программа в МАДОУ детский сад
№ 41 реализуется 2 года с детьми от 5 до 7 лет с общим недоразвитием речи
(далее – ОНР) (старшая группа и подготовительная к школе группа).
-
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с общим недоразвитие речи обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР III уровня
речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года.
-

1.2 Цель программы.
Создание условий для
помощи семье в воспитании детей
дошкольного возраста, коррекции недостатков в развитии детей, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития
индивидуальных способностей детей.
Программа направлена на:
1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
оказание
им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы,
их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
Работа проводится с целью обеспечения права семьи на оказание ей
помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе
реализации Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и приоритетных направлений образовательной
деятельности дошкольного учреждения.
Задачи Программы.
Основными задачами являются:
1) создать условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далеепреемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) создать условия для формирования общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные цели коррекционного сопровождения детей
с общим недоразвитием речи:
1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с
детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям:
• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств
языка;
• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического
восприятия);
• Развитие навыков связной речи;
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3.Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению.
4.Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной
интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в
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среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для
разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии
рекомендациями ПМПК).
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОНР по вопросам воспитания и обучения.

Виды
логопедической
работы
Формирование
лексикограмматических
средств языка и
развитие связной
речи

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Задачи логопедической работы
Подготовительная к школе
Старшая группа (5-6 лет)
группа (6-7 лет)
Первый период обучения
Развитие понимания устной 1. Расширение словарного
речи, умения вслушиваться
запаса.
в
обращенную речь, 2. Обучение
навыкам
выделять в ней названия
образования:
слов
с
предметов,
действий,
ласкательными
и
признаков; понимание и
увеличительными оттенками;
обобщенного
значения
глаголов
с
оттенками
слов.
значений;
прилагательных
со
Подготовка к овладению
диалогической
формой
значениями соотнесенности с
речи.
продуктами
питания,
Практическое
усвоение
материалом,
растениями;
некоторых
способов
сложных слов; употребление
словообразования:
слов
с
эмоционально
существительных
с
оттеночным
значением.
уменьшительно
–
Объяснение
переносного
ласкательным значением и
значения слов: осень золотая,
глаголов
с
разными
золотой
ковер,
золотые
приставками (на-, вы-, по-).
Развитие
умения
листья.
сравнивать слова по их 3. Закрепление
правильного
длине
(короткие
и
употребления грамматических
длинные).
категорий: употребление в
Использование
речи глаголов в разных
притяжательных
временных
формах,
местоимений мой – моя в
отвечающих на вопросы что
сочетании
с
делать? что делает? что
существительными
сделал? что будет делать? ;
мужского и женского рода.
Практическое
овладение
практическое использование
навыками изменения числа
в
речи
глаголов
и
имен
существительных,
существительных
в
числа глаголов настоящего
единственном
и
и прошедшего времени,
множественном
числе;
падежной
категории
согласование
в
речи
существительных
прилагательных,
6
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7.

8.

9.

Формирование
правильного
звукопроизношения

Формирование
лексикограмматических

падежи,
а
так
же
творительный в значении
орудия, производитель и
объекта действия).
Преобразование глаголов
единственного
числа
повелительного
наклонения
в
глаголы
изъявительного наклонения
3-го
лица
настоящего
времени.
Овладение
навыками
составления
простых
предложений по вопросам,
навыками
демонстрации
действия по картинке и
наглядно-графической
модели.
Усвоение
навыков
составления
короткого
рассказа.

4.

обозначающих цвет (оттенки),
форму, размер, вкус; подбор
прилагательных
к
существительному,
практическое употребление
притяжательных
прилагательных.
Развитие
самостоятельной
связной речи:
- составление предложений
по вопросам, демонстрации
действий, картине;
распространение
предложений однородными
членами;
- составление рассказов по
картине (в объеме 5-7
предложений);
- пересказ с изменением
времени действий, умение
рассказывать
от
имени
другого действующего лица;
составление
рассказаописания овощей, фруктов по
заданному плану;
рассказывание
сказокдраматизаций;
составление
рассказовописаний животных, птиц,
описание их повадок.
Формирование
операций
звукового анализа и синтеза:
при помощи интонации в
слове выделяется гласный
звук.
Усвоение понятий слог, слово,
звук, предложение.
Дифференцирование звуков
по признакам твердости,
звонкости, мягкости, глухости,
овладение навыками деления
слов на слоги.

1. Уточнение
произношения 1.
прстых звуков типа: а, у, о, э,
и, м, м*, н, н*, п, п*, т, т*, в,
в*, ф, ф*, б, б*.
2. Постановка
и
первоначальное закрепление 2.
отсутствующих звуков: к, к*,
г, г*, х, х*, л*, j, ы, с, с*, з, з*, 3.
р.
3. Различение на слух гласных и
согласных звуков.
4. Выделение в слове первого
ударного гласного звука.
5. Анализ звуковых сочетаний
типа: ау, уа.
Второй период обучения
1. Уточнение
представлений 1. Расширение
словарного
детей об основных цветах, о
запаса. Воспитание навыка
некоторых их оттенках и
словообразования:
-
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средств языка и
развитие связной
речи
2.

3.

4.

5.

6.

овладение соответствующим
им
словесным
обозначениям.
Практическое овладение по
образцам
способами
образования относительных
прилагательных,
соотносящихся по значению
с:
продуктами
питания,
растениями,
различными
материалами.
Выделение
в
словосочетаниях признаков
предметов
с
помощью
вопросов какой? какая?
какое?; ориентирование на
окончание вопросительного
слова,
совпадающее
с
окончанием
прилагательного; усвоение
навыка
согласования
прилагательных
с
существительными в роде и
числе.
Изменение форм глаголов
сначала в двух, а затем в трех
формах (лежи – лежит –
лежу), изменение формы
глаголов
3-го
лица
единственного числа на
форму 1-го и 2-го лица
единственного числа, а затем
1-го лица множественного
числа (идет – иду – идешь –
идем).
Употребление предлогов на,
под, в, из, обозначающих
пространственное
расположение предметов, в
сочетании
с
соответствующими
падежными
формами
существительных.
Совершенствование навыка
ведения
подготовленного
диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации) по
опорным словам, вопросам,
демонстрации
действий

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

закрепление знаний детей о
различных
свойствах
предметов.
Образование
сравнительной
степени
прилагательных.
Усвоение
простых случаев переносного
значения
слов.
Многозначность
слов;
образование
сложных
и
родственных слов; - подбор
однородных
определений,
сказуемых, усвоение слов с
противоположным
значением.
Закрепление
правильного
употребления грамматических
категорий.
Закрепление
навыка
употребления
в
речи
предложений с однородными
членами. Правильность их
согласования.
Составление рассказа о любой
игрушке с использованием
описательных приемов в
самостоятельной речи.
Практическое употребление в
речи
глаголов
с
изменяющейся основой (иду –
пошел)
Употребление в речи глаголов
в форме будущего простого и
сложного времени с частицей
– ся и без нее.
Самостоятельное
использование
предлогов
для
обозначения
совместности
действия,
пространственного
расположения
предметов.
Употребление
сложных
предлогов из-за, из-под.
Введение в самостоятельную
речь названий профессий и
действий, связанных с ними.
Формирование
самостоятельных
высказываний
в
виде
небольших рассказов о людях

8

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

Формирование
правильного
звукопроизношения /
Формирование
правильного
звукопроизношения и
обучение элементам
грамоты

детей.
7. Закрепление
навыка
построения
предложений,
распространение
предложений
путем
введения
однородных
членов,
первоначальное
усвоение
наиболее
доступных
конструкций
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений.
8. Составление
коротких
рассказов по картине, серии
картин, рассказов-описаний ,
пересказов.

разных профессий.
9. Употребление в речи простых
и сложных предложений со
значением
противопоставления
(с
союзами а, но), разделения (с
союзом или).
10.
Употребление в речи
целевых,
временных,
причинных конструкций в
соответствии с вопросами
когда? почему? зачем?

1. Закрепление
правильного
произношения
звуков,
уточненных
или
исправленных
на
индивидуальных
занятиях
первого периода; постановка
и
автоматизация
отсутствующих и коррекция
искаженно
произносимых
звуков.
2. Дальнейшее
усвоение
слоговых структур и слов
доступного звукослогового
состава.
3. Формирование
фонематического восприятия
на
основе
четкого
различения
звуков
по
признакам:
глухость
–
звонкость,
твердость
–
мягкость.
4. Приобретение
навыков
звукового анализа и синтеза.
На индивидуальных занятиях
уточняется
произношение
поставленных ранее звуков в
речевом потоке. Коррекции и
постановке
подлежат
следующие звуки: л, л*, б,
б*, д, д*, г, г*, с, с*, з, з*, ш,
р. Осуществляется работа по
выделению звука из ряда

1. Закрепление навыков
деления слов на слоги с
помощью нагляднографических схем.
2. Изучение букв,
соответствующим гласным а,
у, о, и, и согласным звукам м,
п, т, к, с.
3. Сложение из букв разрезной
азбуки слогов типа па, са, му,
ту, а так же простых
односложных слов типа суп,
мак.
4. Обучение в игривой форме
придумывать по заданному
количеству хлопков слово, а
по заданному слогу целое
слово,
добавлять
недостающий слог в двухтрехсложное слово, отбирать
картинки, в названии которых
имеется 1 – 3 слога. По мере
знакомства с буквами они
записываются в схему слова.
Упражнения в составлении
схем
слова
сначала
включаются в занятие как
фрагмент, а затем являются
ведущими в самостоятельных
занятиях по грамматике.
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Формирование
лексикограмматических
средств языка и
развитие связной
речи

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

звуков, слога с заданным
звуком из ряда других
слогов, по определению
наличия звука в слове,
ударного гласного в слове и
начального
сочетания,
выделению гласного звука в
прямом
слоге
и
односложных словах.
Третий период обучения
Закрепление
навыков 1. Расширение словарного
употребления
обиходных
запаса. Воспитание навыка
глаголов
с
новым
словообразования:
лексическим
значением,
- Подбор однородных
образованным посредством
определений, дополнений,
приставок,
передающих
сказуемых. Самостоятельная
различные оттенки действий.
постановка вопросов;
Закрепление
навыка
закрепление слов-антонимов.
образования относительных
- Образование сравнительной
и
притяжательных
степени прилагательных. прилагательных
с
Образование
использованием суффиксов существительных от глаголов.
ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, - 2. Закрепление
правильного
ье-, -ан-, -янупотребления грамматических
Образование
наиболее
категорий.
употребительных
3. Практическое усвоение и
притяжательных
употребление
в
речи
прилагательных.
предлогов над, между, из-за,
Образование
из-под,
выражающих
прилагательных, имеющих
пространственное
ласкательное значение, с
расположение предметов.
использованием суффиксов: - 4. Практическое
усвоение
еньк-,-оньк-;
усвоение
согласования числительных с
наиболее
доступных
существительными;
антономических отношений
прилагательных
и
между словами.
числительных
с
Уточнение
значений
существительными.
обобщающих слов.
5. Закрепление
навыка
Формирование
последовательной передачи
практического
навыка
литературного
текста.
согласования
Использование диалога как
прилагательных
с
средства
отражения
существительными в роде,
выразительной
числе, падеже.
интонационной окраски речи
Расширение
значения
разных
героев.
Умение
предлогов
(употребление
самостоятельно придумывать
предлога к с дательным, от
события,
дополнительные
– с родительным падежом,
эпизоды при составлении
с/со – с винительным и
рассказа по картинке. Особое
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Формирование
правильного
звукопроизношения/
Формирование
правильного
звукопроизношения и
обучение элементам
грамоты

творительным падежами).
8. Отработка словосочетаний с
названными предлогами в
соответствующих падежах.
9. Составление разных типов
предложений.
10.
Преобразование
предложений
путем
изменения главного члена
предложения,
времени
действия к моменту речи,
залога; изменение вида
глагола.
11.
Определение количества
слов в предложении в
собственной и чужой речи
(два, три, четыре).
12.
Выделение предлога как
отдельного
служебного
слова.
13.
Закрепление
навыка
составления рассказов по
картине из серии картин с
элементами
усложнения
(дополнение
эпизодов,
изменение начала, конца
рассказа и т.д.)
14.
Составление рассказов по
теме
с
использованием
ранее
отработанных
синтаксических конструкций.
1. Усвоение звуков ы, и, л, с, ш,
з, р, л (согласные звуки – в
твердом и мягком варианте,
в прямых слогах).
2. Дифференциация звуков по
звонкости – глухости с – з, по
признакам
твердости
–
мягкости л – л*, т – т*, по
месту образования с – ш.
3. Овладение
навыками
звукового анализа и синтеза
прямого и обратного слога
(ат – та), односложных слов
типа «суп».

внимание уделять логике
развития
сюжета,
эмоциональной
передаче
переживаний
действующих
лиц.
Воспитание
внимательного
и
доброжелательного
отношения к ответам других
детей. Умение придумывать и
составлять загадки путем
использования
приема
сравнения.

4. Расширение
объема
изучаемых звуков: с-ш, р-л, с,
з, ц, ч, ш, и букв.
5. Проведение
анализа
и
синтеза: односложных слов со
стечением согласных типа
стол, шкаф; двухсложных
слов со стечением согласных в
середине слова (кошка), в
начале
слова
(стакан);
трехсложных
слов
типа
панама, капуста, стаканы.
6. Нахождение
пропущенных
букв
в
напечатанных
карточках.
7. Чтение слогов в лентахполосках, составление из этих
слогов слова, слитное их
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чтение с объяснением смысла
прочитанного.
8. Преобразование слогов в
слово: ко – шко – школа.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, осуществляется через реализацию парциальных программ:
• М. Павлова, Основы здорового образа жизни (региональный
компонент)
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
• Программа «Основы безопасности и жизнедеятельности детей» под
ред Р. Стеркиной.
Цель: Формирование представлений о правилах безопасного поведения.
• Программа «Мы живем в России» под редакцией Н.Г. Зеленовой,
Л.Е. Осиповой
Цель: Формирование патриотических чувств к своей Родине.
• Программа
«Ладушки»
Новоскольцевой.

под

ред.

И.М.Каплуновой,

И.А.

Цель: Развитие музыкальных и творческих способностей:
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с основными принципами,
определёнными Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество Организации с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
10) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
8)

Принципы построения коррекционной работы
• Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития
детей;
• Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
коррекционные технологии в зависимости от структуры и выраженности
нарушения;
• Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач всовместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой
участниками образовательных отношений:
Парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Мы живем в
России» под редакцией Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой
основаны на принципах, соответствующих принципам и подходам к
формированию Программы:
• Принцип культуросообразности
• Принцип систематичности и последовательности
• Принцип цикличности
• Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса
• Принцип развивающего характера
• Принцип природосообразности
• Принцип интереса.
Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под ред. М.
Павловой, основана на принципах, соответствующих принципам и
подходам к формированию Программы:
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• Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными технологиями;
• Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
• Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья;
• Принцип взаимодействия – участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;
• Принцип результативности и гарантированности – реализация прав
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительно результата независимо от возраста и уровня физического
развития детей.

1.4 Значимые характеристики для реализации программы.
Национально-культурные:
•
Содержание дошкольного образования МАДОУ детский сад № 41
включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького
балаковца.
•
Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с
самобытностью русской и других национальных культур, представителями
которых являются участники образовательного процесса.
Традиции МАДОУ детский сад № 41:
Экологическое воспитание дошкольников, традиционное участие в
смотрах-конкурсах экологических театров и агидбригад ;
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству.
•
В содержание образовательной программы включена разнообразная
деятельность по истории и культуре родного города, взаимодействие с
социокультурными объектами.
1) Климатические особенности:
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 При организации образовательного процесса учитываются
климатические особенности региона. Саратовская область – средняя
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.
 Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое
лето.
 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.
В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
 Исходя из климатических особенностей региона, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
двух периодов:
 1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности;
 2. Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим
дня.
 2) Национально – культурные особенности:
 Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной
контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в
ДОУ осуществляется на русском языке.
 Основной контингент воспитанников проживает в условиях города (лишь
1___ ребенок в селе) .
 Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется через
знакомство с национально-культурными особенностями города Балаково,
родного края, страны, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки,
беседы, проекты 1 раз в неделю
Организационные:
•
Направленность деятельности педагогов и специалистов МАДОУ детский
сад № 41 , обеспечивающих осуществление образовательного процесса:
с 1 - 15 сентября проводится период обследования развития детей всеми
специалистами ;
рабочие ПМП(к) проводятся при участии учителя-логопеда, медсестры;
Региональный компонент:
С целью ознакомления и бережного отношения к своему организму
используется региональная программа «Основы здорового образа жизни» под
ред. М. Павловой
Современная социокультурная среда развития
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Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка,
больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество
игр и игрушек) агрессивность доступной для ребёнка информации.
•
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью разнообразие и иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения
к окружающему миру.
•
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от
взрослых детям формирование уже на этапе дошкольного детства
универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.
•
Быстрая изменяемость окружающего мира
новая методология
познания мира овладения ребёнком комплексным
инструментарием познания мира.
•
Быстрая изменяемость окружающего мира понимания ребёнком важности
и неважности (второстепенности) информации
отбор содержания дошкольного образования усиление роли взрослого в защите
ребёнка от негативного воздействия излишних источников познания.
•
Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро
изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья
факторов негативное влияние на здоровье
детей - как физическое, так и психическое возрастание роли инклюзивного
образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями
здоровья
Социально-демографические условия осуществления образовательного
процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических
исследований семей воспитанников:
Наличие среди родителей МАДОУ широко представленной социальной группы
служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким
образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав
семей воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей, 1,5 % составляют дети мигрантов из стран СНГ.
В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи. Для
детей с нарушениями речи функционирует логопедическая группа (дети 5-7
лет).
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель
заведующего по вор, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный
руководитель учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической
культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса
обеспечивает старшая медицинская сестра.
•

1.5 Возрастные особенности развития детей с ОНР
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Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Общее недоразвитие речи (ОНР)– это речевое нарушение у детей с нормальным
слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. При этом
оказываются несформированными в соответствии с возрастной нормой
звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также словарный запас,
грамматический строй языка и, как следствие, связная речь.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи.(5- 7 лет)
(3 уровень развития)
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой активности, сложные речевые расстройства при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)
Основной контингент дошкольников 5-го года жизни, направляемых в старшую
группу с ОНР, имеют третий уровень речевого недоразвития.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразы 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 смешение 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 значения слов, выраженных приставками и суффиксами.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать
себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель
помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях
ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, И воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в
этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до
десяти различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление.. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты
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группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировании объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и
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пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда Может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в
различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной, работы у детей
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы
eгo воплощения
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных
опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и
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пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей.
Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и
общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной
особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах
старших дошкольников.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей детей
Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом
мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая
мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая,
направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь
заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в
план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся
психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и
становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных
речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания,
словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности
(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).
Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на
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формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и
сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные
факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и
в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и
затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны,
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей
деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия,
выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который
может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаковосмысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс
перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии,
методической и организационной преемственности в решении воспитательнокоррекционных задач.
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Особенности развития психических функций у детей с ОНР
Воображение

Память

Мышление

Внимание

Восприятие

Эмоциональноволевая сфера

Характерна
При относительно
Дети с трудом Дети быстро устают в
Характерно искажение
Повышенная
быстрая
сохранной
овладевают
процессе
фонематического восприятия
лабильность
истощаемость
смысловой,
мыслительными
деятельности,
Зрительное восприятие у
поведенческих
процессов
логической памяти
операциями:
продуктивность,
дошкольников, имеющих
реакций,
воображения;
у детей заметно
анализом,
темп быстро падают; нарушения речи, отстает в своем
неустойчивый фон
отмечаются
снижена слуховая
синтезом,
дошкольники
развитии от нормы и
настроения,
использование
память и
сравнением
испытывают
характеризуется недостаточной
приводящий к
штампов в
продуктивность.
трудности при
сформированностью целостного
повышенному
работе,
Дети часто
планировании своих
образа предмета.
уровню тревожности;
однообразность; забывают сложные
действий,
Затруднения наблюдаются при
неуверенность в
детям требуется
инструкции,
распределением
усложнении заданий. Например,
себе, собственных
значительно
опускают
внимания между
в процессе узнавания
силах, которая
больше времени
некоторые их
речью и
зашумленных предметов у детей
способствует тому,
для включения в элементы и меняют
практическим
с общим недоразвитием речи
что дети нуждаются в
работу, в
последовательность
действием; все виды
(ОНР) увеличивается время
постоянном
процессе
предложенных
контроля
принятия решения, дети не
признании, похвале,
работы
заданий.
задеятельностью
уверены в правильности своих
высокой оценке. В то
отмечается
часто являются
ответов, отмечаются ошибки
же время у детей
увеличение
несформированными
опознания.
можно наблюдать
длительности
или значительно
При
агрессивные
пауз;
нарушенными.
ориентировки в пространстве
реакции, если при
наблюдается
Особенности
дети в основном затрудняются в осуществлении своих
истощение
произвольного
дифференциации понятий
стремлений они
деятельности.
внимания ярко
"справа'' и "слева'',
встречают
проявляются в
обозначающих местонахождение
препятствия.
характере
объекта, а также наблюдаются
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отвлечений.

трудности ориентировки в
собственном теле, особенно при
усложнении заданий

Особенности развития двигательной сферы у детей ОНР
Общая моторика

Мелкая моторика

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по
словесной и особенно многоступенчатой инструкциям.
идет отставание в точном воспроизведении двигательного задания по пространственновременным параметрам, нарушена последовательность элементов действия, опускаются его
составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи
его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на
правой и левой ноге, ритмические движения под музыку.
Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.

наблюдаются особенности в формировании
мелкой моторики рук (в недостаточной
координации пальцев рук)
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Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III
уровня.
Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять
простые предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами,
в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логикограмматических структур, отражающих причинно-следственные, временные,
пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно
относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками;
характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов
названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с
именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных
окончаниях.
Звукопроизношение.
Могут быть все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы,
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда
звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более
простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и
уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно
страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
Характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР
2 уровня.
Фразовая речь.
Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на
вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном
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простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения;
в распространении простых предложений затрудняются.
Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены
предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не
всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены
подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные,
определительные придаточные предложения.
В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых.
Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения
модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов
предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и
сложные слова.
Понимание речи.
У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме
(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые
словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают
изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова - флексиями,
приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение
слов для их понимания недоступны.
У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне.
Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением
разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы
косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).
Словарный запас.
Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же
отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда
употребляют их точно.
Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие
понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий;
предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас
характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов.
Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов,
антонимов..
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но
не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами,
флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии
и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми - словами (вместо деревья елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - огурчики тут
растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных
слов детям этой подгруппы недоступны.
Грамматический строй речи.
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На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического
оформления речи.
Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, трудности при
овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.
В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под)
появляются ошибки - замена и смешение.
Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и
падежных окончаниях.
Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени
сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении
слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном
свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.
Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться
различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет
автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.
Слоговая структура.
Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и
звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных
или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов;
сокращения при стечениях согласных в слове.
Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но
нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества
слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - перестановки, замены
звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.
Фонематическое восприятие.
Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков,
слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком
звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.
У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические
трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два),
фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в
овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают
гласный звук).
Связная речь.
У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают
затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при
составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью словарного
запаса.
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При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы
между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при
свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный
характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи
взрослого.
1.4 Планируемые итоговые результаты освоения Программы
детьми с ОНР
Адаптированная программа направлена на реализацию образовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
●ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
● ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
● ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
● у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
● ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Показатели
результатов коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
• отсутствие дефектов звукопроизношения и
правильное и неправильное произнесение звука;

умение

различать

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи;
• умение произвольно изменять основные акустические характеристики
голоса;
• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством
пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;
• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на
слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам);
• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения
и
слова;
практическое
владение
основными
закономерностями грамматического и лексического строя речи;
• сформированность лексической системности; умение правильно
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными
моделями;
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• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование; владение связной речью, соответствующей законам
логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную
функцию;
• сформированность языковых операций, необходимых для овладения
чтением и письмом; сформированность психофизиологического,
психологического, лингвистического
уровней,
обеспечивающих
овладение чтением и письмом;
• владение письменной формой коммуникации
смысловыми компонентами чтения и письма);

(техническими

и

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства
человеческого общения.
Показатели
результатов овладения социальной компетенцией:
• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,
точно описать возникшую проблему;
• выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
• умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения
возникшей проблемы;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в
быту;
• представления об устройстве домашней жизни; умение адекватно
использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение
включаться в разнообразные повседневные дела; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о
распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка
участвовать в подготовке и проведении праздника; владение
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достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
• овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать
продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;
• умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
• позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному
использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• умение излагать свое мнение и аргументировать его;
• умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях;
• дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового
поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и
окружающих;
• способность прогнозировать последствия своих поступков;
• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих
опасность и умение действовать в соответствии с их значением;
• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем;
• умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования;
• овладение средствами межличностного взаимодействия;
• умение адекватно использовать принятые в окружении воспитанника
социальные ритуалы;
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• умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных
отношений.
Промежуточные результаты освоения детьми Программы
Старшая группа
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Проявляет заботу о младших, помогает, защищает тех, кто слабее.
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Умеет выразить свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для
этого различные речевые средства.
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Использует в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т.д.)
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.).
Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Проявляет
уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола.
Семья.
Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.
Умеет создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю
семьи.
Детский сад.
Проявляет умение замечать изменения в оформлении помещений, объясняет
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Имеет представления о себе как о члене коллектива, сформирована активная
жизненная позиция через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения.
Культурно-гигиенические навыки.
Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистит зубы, умывается, по мере необходимости мыть руки, следит за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком.
Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
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Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Проявляет положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения.
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Сформированы необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Проявляет самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца; творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Проявляет желание помогать друг другу.
Имеет предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Развито умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать).
Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата.
Проявляет желание помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Проявляет желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); помогать взрослым.
Уважение к труду взрослых.
Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости.
Бережное относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Имеет навыки безопасного поведения в природе.
Развиты понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.
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Знает о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), правила
поведения при грозе.
Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
Имеет знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой живет.
Знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знает основы безопасности жизнедеятельности человека.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Имеет знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.); навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Показывает знания о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара.
Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Умеет считать до 10; образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе).
Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
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Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Умеет считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Знает цифры от 0 до 9.
Умеет считать по порядку в пределах 10, различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе
счета и сравнения групп.
Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево,
слева направо, с любого предмета).
Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5.
Величина.
Умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему.
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Называет части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
Развиты представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за)и
т.д.); умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов.
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Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Умеет устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.
Самостоятельно использует действия экспериментального характера для
выявления скрытых свойств.
Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать
их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их.
Знает и называет геометрические фигуры; умеет использовать в качестве
эталонов плоскостные и объемные формы.
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету.
Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый
и т. п.).
Дидактические игры.
Умеет организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; выполнять правила игры.
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку).
Умеет подчиняться правилам в групповых играх.
Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность; культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
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Сформированы представления о мире предметов; знает назначение предметов.
Сформировано представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясо-рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и
т. п.).
Имеет понятие о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и
качеств материала, из которого сделан предмет.
Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют
прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Имеет представления о профессиях (воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.); о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника; о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).
Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Имеет представления о малой Родине; о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна; о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины.
Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Имеет представления детей о Российской армии.
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Имеют представление о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Ознакомление с миром природы
Имеет представления о природе.
Умеет наблюдать, развита любознательность.
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях; знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»; с
комнатными растениями.
Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения
растений.
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Умеет ухаживать за обитателями уголка природы.
Имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Имеет представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Имеет представление, как человек в своей жизни использует воду, песок,
глину, камни.
Имеет представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Имеет представление взаимодействие живой и неживой природы; о значении
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.
Имеет представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Имеет представление о том, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.
Показывает знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Имеет представление о природном явлении - тумане.
Весна.
Показывает знания о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени.
Лето.
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Имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Имеет представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок)
Образовательная область
«Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Имеет представления о многообразии окружающего мира.
Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового
окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов;
наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Звуковая культура речи.
Правильно, отчетливо произносит звуки.
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Грамматический строй речи.
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка — зеленое брюшко).
Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, может самостоятельно ее исправить.
Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал
— перебежал).
Правильно употребляет существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и
наречия
в сравнительной степени;
несклоняемые
существительные.
Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь.
Умеет поддерживать беседу.

41

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г.
Балаково Саратовской области

Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие
с ответом товарища.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Проявляет интерес детей к художественной литературе.
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения;
запоминает считалки, скороговорки, загадки.
Проявляет желание рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа.
Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,
стихотворений
Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, сформировано умение выделять их
выразительные средства.
Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Знает жанры изобразительного и музыкального искусства.
Умеет выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников.
Имеет представления о графике (ее выразительных средствах).
Знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
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Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что существуют различные по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Проявляет наблюдательность, умеет внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Имеет представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Предметное рисование.
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений; передает отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей в рисунках.
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги.
Умеет передавать движения фигур.
Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций.
Использует способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью).
При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш.
Сюжетное рисование.
Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений.
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга.
Декоративное рисование.
Знает изделия народных промыслов: дымковскую и филимоновскую игрушки
и их росписи; городецкую росписью, ее цветовое решение, роспись ПолховМайдана.
Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья,
травка, усики, завитки, оживки).
Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Лепка.
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
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Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами; сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные.
Умеет лепить по представлению героев литературных произведений
Показывает умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.
Декоративная лепка.
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.
Аппликация.
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника,
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать
из этих фигур изображения разных предметов или декора
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.).
Прикладное творчество.
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые
коробки и др.), прочно соединяя части.
Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.
Конструктивно-модельная деятельность
Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они
видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
Умеет заменять одни детали другими.
Умеет
создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.
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Умеет строить по
строительный материал.

рисунку,

самостоятельно

подбирать

необходимый

Музыкальная деятельность
Слушание.
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Развит навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Развиты певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.
Песенное творчество.
Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
Умеет сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.
Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Развиты навыки исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Развиты навыки инсценирования песен; умеет изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Образовательная область
«Физическое развитие»
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма.
Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Знаком с возможностями здорового человека.
Знает сведения из истории олимпийского движения.
Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическая культура
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой).
Умеет ориентироваться в пространстве.
Знает элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, игрыэстафеты.
Подвижные игры.
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах
Промежуточные результаты освоения детьми Программы
Подготовительная к школе группа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
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предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками
об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и
доброжелательным партнером.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть
предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения).
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Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление
движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого
пятка из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему
и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен
года.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает
герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет
представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет
по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с
фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения,
2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
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Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент,
на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Образовательная область «Физическое развитие»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега —
180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3
круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать
интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
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Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис).
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым
платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и
обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о
пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье).
Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных
отношений:
Региональная программа «Основы здорового образа жизни»
- Ребенок имеет понятия о строении и проявлении психики, структуре личности,
самоанализе и саморегуляции.
- Формирует и развивает умения приводить в гармонию и единство различные
стороны своей личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства
собственного достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и
умения быть здоровым.
- У ребенка формируются знания о гигиене и профилактике болезней;
- Раскрывается связь состояния психики с состоянием нашего тела;
- Ребенок формирует отношение к своему телу как к ценности;
- Развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха.
- Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к
употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ
Программа: «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного
возраста,» Р. Стеркина
-У детей сформированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
- Дети знают правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.).
-Сформированы представления о поведении в природе
-Дети понимают, что необходимо соблюдать меры предосторожности, учатся
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
- Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
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«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
- Сформированы и расширены знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи.
- Знают о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». -Умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Нравственно-патриотическое воспитание . Программа «Мы живем в России»
• сформированы чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в
детском саду, своим близким;
• сформированы у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой
родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;
• сформированые представления о России как о родной стране, о Москве как о
столице России;
• детям привиты чувства патриотизма, уважения к культурному прошлому
России;
• Дети любят свою Родину, гордятся ее прошлым и настоящим.
• Программа «Ладушки» под ред. И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
• Дети воспринимают музыкальные образы и представления
• Развиты коммуникативные способности
• Дети имеют представление о русской музыкальной культуре
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
МАДОУ детский сад № 41 по Программе, представляет собой важную составную
часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Периодичность проведения мониторинга 3 раза в год (сентябрь, январь, май)
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
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- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Комплектование и выпуск воспитанников
группы компенсирующей
направленности осуществляет постоянно действующая городская психологомедико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет сроки
коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому
ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК осуществляется на
основании психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ детский сад №
41.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
дошкольного
образовательного учреждения (ПМПк ДОУ) как форма взаимодействия
специалистов
учреждения,
объединяющихся
для
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, действует на основании Методических рекомендаций
Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. № 127/901-6. В
дошкольном образовательном учреждении ПМПк – это объединение
специалистов ДОУ, реализующее ту или иную стратегию сопровождения ребенка
и разрабатывающее конкретные тактики его сопровождения.
Модель ПМПк ДОУ
Цель:

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.

Состав ПМПк,
основные области деятельности специалистов

Учитель-логопед:
логопедическая
диагностика, коррекция и
развитие
речи, разработка
рекомендаций другим
специалистам по
использованию
рациональных
логопедических приёмов
в работе с ребёнком.

Педагог-психолог:
психологическая
диагностика, выявление
потенциальных
возможностей ребенка и
зону его ближайшего
развития, психологическое
кон-сультирование,
психотренинг,
психокоррекция,
психотерапия, разработка

Воспитатель: определение
уровня развития разных
видов деятельности
ребёнка в соответствии с
программой воспитания и
обучения, особенностей
коммуникативной
активности и культуры,
уровня сформи¬рованности
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Старшая
медицинская
сестра: контроль
выполнения рекомендаций
врача, обеспечение
повседневного санитарногигиенического режима,
ежедневный контроль за
психическим и
соматическим состоянием
воспитанников

Инструктор по
физкультуре:
выполнение рекомендаций
психолога, логопеда,
врача, проведение занятий
с учетом индивидуального
подхода.

Председатель ПМПк: ведение текущей документации,
подготовка и проведение заседаний ПМПк, перспективное
планирование деятельности ПМПк, координация
деятельности и взаимодействия специалистов, контроль
организации работы, анализ эффективности.

Музыкальный
руководитель: реализация
используемых программ
музыкального воспитания с
элементами танцевальной,
театральной терапии с
учётом рекомендаций
учителя-логопеда,
педагога-психолога
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II. Содержательный раздел
Общее положение
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
В совокупности, обозначенные образовательные области, обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем,
что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные
непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений
работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными
коррекционными областями.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка): для детей дошкольного возраста
ряд видов деятельности, таких как:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.

54

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г.
Балаково Саратовской области

-

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы в
образовательной области «Речевое развитие».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
-
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Образовательная область «Речевое развитие» (старший возраст)
Цель:
формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа

Задачи:
овладение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений;
развитие звуковой и интонационной культуры речи;
развитие фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Принципы:
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Направления:
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову
Развитие связной речи
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
Формирование грамматического строя

Методы:
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды,
хороводные игры.
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам.
Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения:
обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод
моделирования, творческие задания.
Репродуктивные: основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов: метод наблюдения и его
разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игрыдраматизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры.

Средства:
Общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками;
развивающая предметно-пространственная среда;
культурная языковая среда, овладение речью как
средством общения и культуры;
обучение родной речи на непосредственно
образовательной деятельности;
восприятие художественной литературы и фольклора;
изобразительное искусство, музыка, театр;
непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
игры-драматизации;
дидактические игры; игры с правилами;
подвижные игры; сюжетно-ролевые игры; экскурсии;
продуктивная деятельность; познавательно-исследовательская
деятельность;
ситуативный разговор с детьми;
самостоятельная деятельность ребенка в книжном уголке и
театрализованной деятельности;
викторины; КВНы; праздники, развлечения, музыкальнолитературные гостиные, тематические вечера.

Содержание Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представление о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные книги, открытки,
фотографии, репродукции картин. Поощрять попытки делиться впечатлениями. Подсказывать формы выражения вежливости.
Учить решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Обогащать речь детей
существительными, обозначающими предметы бытового окружения, прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов. Упражнять в подборе существительных к прилагательному. Закреплять правильное, отчетливое
произношение звуков. учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический слух Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях, правильно ставить ударение в слове. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в
образовании однокоренных слов. Помогать правильно употреблять существительные множественного числа. в именительном
и винительном падежах. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной
речью. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую речь. Развивать монологическую речь.
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Образовательная область «Речевое развитие (подготовительный к школе возраст)

Цель:
формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа

Задачи:
овладение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи;
фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Принципы:
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Направления:
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову
Развитие связной речи
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
Формирование грамматического строя
Методы:
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды,
хороводные игры.
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам.
Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения:
обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод
моделирования, творческие задания.
Репродуктивные: основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов: метод наблюдения и его
разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игрыдраматизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры.

Средства:
Общение взрослых и детей; овладение речью как
средством общения и культуры.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи на непосредственно
образовательной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
восприятие художественной литературы;
игры-драматизации;
дидактические игры;
подвижные игры; сюжетно-ролевые игры;
экскурсии; наблюдение;
продуктивная деятельность;
ситуативный разговор с детьми; беседа;
самостоятельная деятельность ребенка в книжном уголке и
уголке театрализованная деятельность;
викторины; КВНы; праздники, развлечения и др..

Содержание
Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог; учить быть доброжелательным и корректным
собеседником, воспитывать культуру речи.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
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Диагностика речевых нарушений
Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы
необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты
обследования
и
динамика
развития
фиксируются
в
речевой
карте.(Приложение № 2)
Задачи коррекционно-развивающей работы:
-совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации;
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры
слова,
организации
семантических
полей;совершенствовать
восприятие,
дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;
- совершенствовать навыки связной речи детей;
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам
грамоты.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:
Владение речью как средством общения .
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по
смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство
русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в
своей речи для более точного и образного выражения мысли;
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знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа
существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной
форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из,
с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и
приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и
описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- зубыязык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные
звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость
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речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки
при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке
ударения при произнесении слов.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении
определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и
индивидуальные ( в том числе в микрогруппах) формы работы.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса,
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения
выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном
использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются
в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При
закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее
благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка.
Учитывается следующее:
•
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
•
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени;
•
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и
способствовал развитию связной речи.
Развитие общих речевых и моторных навыков.
Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по
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развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия в
неделю). Разработаны конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября
по ноябрь в старшей логопедической группе.
Эти занятия имеют определенную структуру:
1. Знакомство с речевым аппаратом.
2. Развитие фонематического слуха и восприятия
3. Артикуляционная и логопедическая гимнастика .
4. Упражнения на развитие речевого дыхания
5. Работа над голосом
6. Логоритмические упражнения.
7. Формирование мелкой моторики
8. Упражнения на развитие координации движений.
9. Развитие графических навыков.
В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:
1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом.
Используются индивидуальные зеркала.
2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и
восприятия - способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха,
обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на
материале неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания
и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных
результатов развития фонематического восприятия. В занятия включены следующие
виды деятельности:
• работа с неречевыми звуками;
• воспроизведение ритмических рисунков;
• различение звуков по тембру и высоте;
• различение и воспроизведение звукокомплексов, различных по силе и высоте
голоса;
• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и
эмоциональной окраски одного и того же звука;
• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и
воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или
отличного от остальных;
• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех
предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;
• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с
ритмическим рисунком стихотворного текста;
3. Артикуляционная гимнастика
Упражнения для мышц:
• плечевого пояса;
• шеи;
• жевательно- артикуляторных мышц;
• мимико-артикуляционных;
• мышц зева и глотки:
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• мышц мягкого неба;
• языка;
• губ и щек.
Проводится перед индивидуальными зеркалами
4. Упражнения на развитие речевого дыхания
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата:
дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и
координации этого взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание
отличается от обычного жизненного дыхания - это управляемый процесс.
Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий
общения.
Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является
диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии
диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких.
Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются
неподвижными.
Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если
ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При
вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется.
При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются.
Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении
1:10; 1:15). В процессе речи существенно увеличивается функ- циональное значение
фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем
в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого
выдоха поток воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания
высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной струи. Время
выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание голоса при
непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного отрезка
высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная
артикуляция являются основой для звучания голоса. Неправильное дыхание
приводит к форсированности и неустойчивости голоса.
• формирование диафрагмального дыхания;
• дифференциация носового и ротового выдоха;
•
формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией
гласных,
•
упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и
слогом;
5. Работа над голосом.
Сюда включены упражнения на:
• развитие силы голоса;
• изменение высоты голоса;
• умение изменять интонацию;
• умение передавать эмоциональную окраску;
•
произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом (быстрым,
медленным).
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6. Логоритмические упражнения.
• упражнения, регулирующие мышечный тонус;
• речевые упражнения без музыкального сопровождения
• ритмические упражнения;
Используется разнообразный стихотворный материал.
7. Формирование мелкой моторики
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация
кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности
навыков самообслуживания, например:
когда дети
надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки,
застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают
ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено
недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных
проб.Для коррекции этих нарушений включены следующие задания:
• пальчиковая гимнастика;
• игры типа:
• «собери из спичек»;
• «выполни фигуру»;
• «играем на пианино»;
• «разорви лист по линиям»;
• «шаловливый котенок» и т.д.
8. Упражнения на развитие координации движений .
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища)
проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных
двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных
затруднениях при выполнении физических (гимнастических) упражнений и
трудовых операций как по показу, так и по словесной инструкции.
• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4обе руки вниз.
• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»
• упражнение «Выполни фигуру»
9. Развитие графических навыков.
Письмо - это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных
движений руки.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных
заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро
устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму,
недостаточное развитие мелкой моторики может привести к возникновению
негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому
столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в
дошкольном возрасте.
В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму».
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2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие ».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет).

64

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г.
Балаково Саратовской области
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие (старший дошкольный возраст)

Цель:
развитие социального и
эмоционального интеллекта ребенка,
формирование образа Я.

Задачи:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Принципы:
принцип развивающего образования;
принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач;
принцип возрастной адекватности;
принцип интеграции образовательный областей;
календарно-тематический принцип планирования образовательного процесса.

Направления:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и обществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Методы:
Словесные (рассказывание, ситуативные беседы, объяснение, чтение художественной литературы, заучивание наизусть,
составление рассказов, сказок, слушание литературных и музыкальных произведений).
Наглядные (рассматривание картин, фотографий, иллюстраций, наблюдение за окружающим миром, миром природы,
демонстрация мультфильмов, просмотр видеофильмов, слайдов, экскурсии, использование ИКТ).
Практические: (игровая деятельность, выполнение поручений взрослого, совместная и самостоятельная трудовая
деятельность).
Продуктивные (изготовление
поделок, подарков, пособий,
журналов, альбомов, открыток,
изобразительная
деятельность).
Средства:

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
проектная деятельность;
дежурство в уголке природы;
образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
подвижные игры; хороводные игры; игры-драматизации; игры-инсценировки;
постановка спектаклей; праздники, развлечения; встречи; соревнования, конкурсы;
викторины; экскурсии; семейные гостиные; творческие мастерские; выставки
детского творчества; дни открытых дверей.

непосредственно
образовательная деятельность
по другим разделам
программы;
общение взрослых и детей;
восприятие художественной
литературы;
слушание музыкальных
произведений;
Содержание:
культура окружающего
Воспитывать
пространства; дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление
радовать
старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
развивающая
предметноВоспитывать
уважительное
отношение к старшим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
пространственная
среда.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Расширять представление ребенка об изменении позиции в связи взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем, будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола. Углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, где работают
родители. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению
постоянных обязанностей по дому. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее. Расширять представление ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни детского сада. Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие (подготовительный к школе возраст)

Цель:
развитие социального и
эмоционального интеллекта
ребенка, формирование образа Я.

Задачи:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

Принципы:
принцип развивающего образования;
принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных
целей и задач;
принцип возрастной адекватности;
принцип интеграции образовательный областей;
календарно-тематический принцип планирования образовательного
процесса.
Направления:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и обществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Методы:
Словесные (рассказывание, ситуативные беседы, объяснение, чтение художественной литературы, заучивание
наизусть).
Наглядные (рассматривание картин, фотографий, иллюстраций, наблюдение, экскурсии использование ИКТ).
Практические: (игровая деятельность, выполнение поручений взрослого, совместная и самостоятельная трудовая
деятельность).
Продуктивные (изготовление поделок, подарков, пособий, журналов, альбомов, открыток, изобразительная
деятельность).

Средства:
непосредственно образовательная деятельность
по другим разделам программы;
общение взрослых и детей;
развивающая предметно-пространственная среда;
культура окружающего пространства.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
проектная деятельность; дежурство в уголке природы;
образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
подвижные игры; хороводные игры; игры-драматизации;
игры-инсценировки;
праздники,
развлечения; встречи;
соревнования, конкурсы; викторины; экскурсии; семейные
гостиные;
творческие мастерские; выставки детского творчества; дни
открытых дверей.

Содержание:
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения,
в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, формировать умение спокойно
отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Продолжать формировать трудовые умение и навыки, воспитывать трудолюбие.
Формировать навыки учебной деятельности.
Прививать детям интерес к труду в природе. Расширять представления о труде взрослых.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
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Содержание коррекционной работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые
ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло,
щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать,
завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду,
чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям
представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при
этом в активной речи необходимый словарный минимум. Не менее важную роль в
развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов
труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача
материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при
сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь
новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка,
ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания
на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб —
хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной
последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т.
д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил —
расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к
другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на
правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать
детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное
понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на —
под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху,
сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем
и без нее.
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу,
используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети
затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную
тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком
действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов.
Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к
постепенному составлению детьми связных текстов. Одно из основных мест в
развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают
различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в
непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью:
называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда,
рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей
работы.
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В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и
закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный
фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по
развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей
жизни в соответствии с намеченной тематикой(«Помещение детского сада»,
«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания»,
«Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и
т.
д.).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями
природы, выделяют характерные
признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания
или беседы по картинке.
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной
жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных
рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки
словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных).
Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с
другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями
(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (5-6 лет)
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом:
беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками,
песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться
и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»
(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (6-7 лет)
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Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о
правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.
2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Познавательное развитие ».
а) обязательная часть
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет.
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Образовательная область «Познавательное развитие (старший дошкольный возраст)

Цель:
развитие познавательных интересов и
способностей детей: сенсорных,
интеллектуально-познавательных и
интеллектуально-творческих.
.

Задачи:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Принципы:
принцип развивающего образования;
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
принцип интеграции образовательных областей;
принцип возрастной адекватности;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Направления:
Формирование элементарных математических представлений.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с миром природы.
Методы:
Словесные (чтение художественной и научно-популярной литературы; рассказывание; ситуативные беседы, заучивание
наизусть; составление рассказов по памяти и по картине, сочинение сказок);
Наглядные (рассматривание картин, фотографий, иллюстраций, наблюдение за растительным и животным миром,
природой, экскурсии, демонстрация фильмов, м/ф, использование ИКТ).
Практические: (дидактические игры, обследование предметов, трудовые действия, уход за животными, зимние забавы и
др).
Продуктивные (изготовление игрушек, пособий, моделей, сооружение построек, создание различных конструкций,
изобразительная деятельность, оформление альбомов).
Средства:
непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы; развивающая
предметно-пространственная среда; восприятие
художественной, научно-популярной литературы;
общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками; окружающий мир, мир природы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
дидактические игры; игры-драматизации; сюжетно-ролевые игры;
игры с правилами; игры-забавы;
проектная деятельность;
опытно-экспериментальная деятельность;
познавательно-исследовательская деятельность;
экскурсии; прогулки;
самостоятельная деятельность детей в уголке природы, уголке
экспериментирования; самообслуживание и элементарный бытовой
труд; праздники, развлечения;
интеллектуальные конкурсы; викторины; КВНы.

Содержание: Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью; понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. Совершенствовать умение считать в
прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.
Продолжать формировать представление о равенстве. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале. Развивать глазомер. Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей.
Познакомить детей с овалом на основе его сравнения с кругом и прямоугольником. дать представление о четырехугольнике. Развивать
геометрическую зоркость, представление о том, как из одной формы сделать другую. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве; понимать смысл пространственных отношений. Учить ориентироваться на листе бумаги. Дать детям представление о том,
что утро, день, вечер и ночь составляют сутки. Учить устанавливать последовательность различных событий. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений,
применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе
его исследования. Развивать умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности. Продолжать знакомить с цветами спектра, с различными геометрическими фигурами. Формировать умение обследовать
предметы разной формы. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам. Создавать условия для реализации проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных и
развивать эту деятельность Побуждать детей к самостоятельности в игре, учить подчиняться правилам в групповых играх Продолжать
обогащать представления детей о мире предметов.
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Образовательная область «Познавательное развитие» (Подготовительная группа)
Цель:
развитие познавательных
интересов и способностей детей,
которые можно подразделить на
сенсорные, интеллектуальнопознавательные и
интеллектуально-творческие.

Задачи:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Принципы:

принцип развивающего образования;
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
принцип интеграции образовательных областей;
принцип возрастной адекватности;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Направления:
Формирование элементарных математических представлений.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с миром природы.

Методы:
Словесные (чтение художественной и научно-популярной литературы; рассказывание; ситуативные беседы, заучивание
наизусть; составление рассказов по памяти и по картине, сочинение сказок);
Наглядные (рассматривание картин, фотографий, иллюстраций, наблюдение за растительным и животным миром,
природой, экскурсии, демонстрация фильмов, м/ф, использование ИКТ).
Практические: (дидактические игры, обследование предметов, трудовые действия, уход за животными, зимние забавы
и др).
Продуктивные (изготовление игрушек, пособий, моделей, сооружение построек, создание различных конструкций,
изобразительная деятельность, оформление альбомов).

Средства:
непосредственно образовательная
деятельность по другим разделам
программы;
художественная, научнопопулярная литература;
общение взрослых и детей;
совместная деятельность;
окружающий мир; природный
мир.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
дидактические игры; игры-драмматизации;
проектная деятельность;
опытно-экспериментальная деятельность;
познавательно-исследовательская деятельность;
экскурсии; прогулки;
самостоятельная деятельность детей в уголке природы; уголке экспериментирования;
трудовая деятельность;
праздники, развлечения;
интеллектуальные конкурсы; викторины; КВНы.

Содержание:
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества., упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных частей.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить на наглядной
основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Учить считать по заданной мере. Формировать у
детей первоначальные измерительные умения. Дать представление о весе предметов и способах его измерения. Познакомить с весами.
Уточнить знания известных геометрических фигур, их элементов и свойств. Дать представление о многоугольнике., о прямой линии,
отрезке прямой.
Учить ориентироваться на ограниченном участке. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Дать детям элементарные представления о времени. Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов. Развивать умение самостоятельно действовать
в соответствии с предлагаемым алгоритмом; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры. Продолжать расширять и уточнять представления детей о природном мире. Побуждать применять
разнообразные способы обследования предметов.
Расширять представления о родном крае. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
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Содержание коррекционной работы по образовательной области«
Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и
падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять
машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в
единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения
конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения:
больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы:
Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые
числительные
с
существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи,
например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети
усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять
геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие
прилагательные (тарелка овальная, блюдце
круглое
и
т.
п.).
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в
плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди,
сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с
особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо
специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и
предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша
позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка,
впереди машина и т. п.).
Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия,
изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа
от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь
детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в
одно и то же время.
Формирование целостной картины мира .Расширять представление детей об
окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе,
стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в
окружающем мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все
стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и
монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства.
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Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие ».
а) обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие (старший дошкольный возраст)

Цель:
развивать эстетическое восприятие, чувство
ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
.

Задачи:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.); развитие
мыслительных операций: анализа, сравнения, уподобления, установление
сходства и различия, выделение общего и единичного, обобщение.

Принципы:
принцип развивающего образования;
принцип культуросообразности;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип полноты, необходимости и достаточности;
принцип интеграции образовательных областей;
принцип возрастной адекватности;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Направления:
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность.
Музыкальная деятельность.

Методы:
Словесные (прослушивание песенного, музыкального репертуара, чтение художественной
литературы, заучивание наизусть, ситуативная беседа).
Наглядные (рассматривание картин, иллюстраций, музыкальных инструментов, наблюдение,
демонстрация).
Практические: (подвижные, хороводные игры, игры-драматизации, танцевальные движения).
Продуктивные (изготовление элементарных построек, поделок, изобразительная деятельность).

Средства:
непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы;
общение взрослых и детей;
культурная искусствоведческая среда (изобразительное
искусство, музыка, театр, архитектура);
восприятие художественной литературы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
восприятие художественной литературы;
посещение выставок, театров, музеев, цирка;
подвижные игры; игры-драматизации; хороводные, народные игры;
игры-забавы; праздники, развлечения; театр (различных видов);
музыкально-литературные гостиные;
творческие мастерские; конкурсы детского творчества;
выставки детского творчества.

Содержание:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление,
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Развивать
способность наблюдать, всматриваться. Учить передавать в изображении основные свойства предметов, характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению. Развивать способность наблюдать. Совершенствовать изобразительные навыки и
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках. Формировать умение организовывать свое рабочее место. Продолжать совершенствовать умение рассматривать работы,
радоваться достигнутому результату.
Продолжать совершенствовать предметное рисование. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами. Вырабатывать
навыки рисования контура простым карандашом с легким нажимом на него. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.
Учить рисовать кистью разными способами. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных
произведений. Развивать композиционные умения.
Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением. Познакомить с росписью Полхов-Майдана.
Знакомить с региональным декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам знакомой декоративной росписи. Для развития
творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их характерные особенности. Закреплять умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными способами. Учить лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять в несложные сюжеты. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки.
Продолжать знакомить с особенностями декоративной лепки. Закреплять умение создавать изображения, оформлять декоративные
композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги; учить приему обрывания бумаги с целью создания
выразительного образа.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие (подготовительный дошкольный возраст)

Цель:
развивать эстетическое восприятие, чувство
ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
.

Задачи:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.); развитие
мыслительных операций: анализа, сравнения, уподобления, установление
сходства и различия, выделение общего и единичного, обобщение.

Принципы:
принцип развивающего образования;
принцип культуросообразности;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип полноты, необходимости и достаточности;
принцип интеграции образовательных областей;
принцип возрастной адекватности;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Направления:
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность.
Музыкальная деятельность.
Методы:
Словесные (прослушивание песенного, музыкального репертуара, чтение художественной
литературы, заучивание наизусть, ситуативная беседа).
Наглядные (рассматривание картин, иллюстраций, музыкальных инструментов, наблюдение,
демонстрация).
Практические: (подвижные, хороводные игры, игры-драматизации, танцевальные движения).
Продуктивные (изготовление элементарных построек, поделок, изобразительная деятельность).

Средства:
непосредственно образовательная деятельность по другим
разделам программы;
общение взрослых и детей;
культурная искусствоведческая среда (изобразительное
искусство, музыка, театр, архитектура);
восприятие художественной литературы

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
восприятие художественной литературы;
посещение выставок, театров, музеев, цирка;
подвижные игры; игры-драматизации; хороводные, народные
игры; игры-забавы; праздники, развлечения; театр (различных
видов); музыкально-литературные гостиные;
творческие мастерские; конкурсы детского творчества;
выставки детского творчества.

Содержание:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление,
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Развивать
способность наблюдать, всматриваться. Учить передавать в изображении основные свойства предметов, характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению. Развивать способность наблюдать. Совершенствовать изобразительные навыки и
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках. Формировать умение организовывать свое рабочее место. Продолжать совершенствовать умение рассматривать работы,
радоваться достигнутому результату.
Продолжать совершенствовать предметное рисование. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами. Вырабатывать
навыки рисования контура простым карандашом с легким нажимом на него. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.
Учить рисовать кистью разными способами. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных
произведений. Развивать композиционные умения.
Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением. Познакомить с росписью Полхов-Майдана.
Знакомить с региональным декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам знакомой декоративной росписи. Для развития
творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их характерные особенности. Закреплять умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными способами. Учить лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять в несложные сюжеты. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки.
Продолжать знакомить с особенностями декоративной лепки. Закреплять умение создавать изображения, оформлять декоративные
композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги; учить приему обрывания бумаги с целью создания
выразительного образа.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Музыкальная деятельность
Парциальная программа «Ладушки», созданная И.М.Каплуновой и
И.А.Новоскольцевой, музыкальными руководителями Санкт- Петербурга,
показалась нам очень интересной и была взята за основу музыкального воспитания
детей. Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и
образование без углубления в какой-либо раздел.
Программа «Ладушки» дает возможность сделать образовательный процесс
более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор,
происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый
интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от
восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю.
Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький
праздник.
Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе
различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой
деятельности (плясок, игр, хороводов).
Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и
улыбкой.
Задачи программы «Ладушки»
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности.
- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Методические принципы
- создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению),
а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
- целостный подход в решении педагогических задач:
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры
и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной
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игровой деятельности; приобщение к народной культуре (слушание и пение русских
народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).
- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.
- соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и
частично историческим календарем.
В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того
или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем
посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какойто мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение,
чувства, эмоции.
- одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип
партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо,
доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы
о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный
воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе
рассуждаем, вместе играем.
- немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности
детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче,
хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное
воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.
- принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной
деятельности.
Содержание программы
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой
возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер
досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга
– во второй половине дня.
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на
музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.
Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности
детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс
музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3частного музыкального
произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не
шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением
и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять пpocтейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и
т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
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Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Музыкально-дидактические игры
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.
«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года»,
«Наши песни».
Программа «Мы живем в России»(интеграция в образовательную область
«Художественно-эстетическое развитие)
Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной
культуре – основе самосохранения народа.
Воспитать новое поколение с твердыми нравственными устоями возможно,
если с детства заложить фундамент доброты, любви, милосердия в процессе
освоения ценностей традиционно отечественной культуры. Культурное наследие
своего народа – огромное богатство, которым ребенку необходимо научиться
распоряжаться, чтобы сохранить и приумножить его. Приобщение детей к
прошлому своей Родины является средством формирования у них патриотических
чувств и развития духовности.
Чтобы наши воспитанники непосредственно соприкоснулись с прошлым, в
нашем дошкольном учреждении созданы мини-музеи русской избы.
Атмосфера избы позволяет дошкольникам без особых трудностей впитывать в
себя народную мудрость, воспитывать в себе доброту, отзывчивость, честность,
справедливость, любовь к Родине, традициям народа, гордость за его достижения
Всё это формирует более цельную и многогранную личность. Особая среда,
которую создаёт педагог, позволяет ребёнку ощутить причастность к наследию
прошлого, русским корням.
Педагог знакомит с нравственными ценностями, традициями, присущими
только русскому народу, особенностями их духовной и материальной среды.
Приоритетные направления деятельности:
1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет
детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности
русского языка. В устном народном творчестве сохранились особенные черты
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русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре,
красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками,
загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом
сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки,
прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в
благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки,
восхваляются положительные качества. Особое место в произведениях устного
народного творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение
мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения
являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями,
поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно
связаны с трудовой и различными сторонами общественной жизни человека во всей
их целостности и многообразии.
4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их
национальным изобразительным искусством.
Занимаясь по программе, дети осваивают русские народные игры, запоминают
потешки, считалки, загадки, познают истоки русских праздников, народного
костюма, знакомятся с героями русских сказок. Они начинают использовать
фрагменты русской культуры в повседневной жизни и с уважением относиться к
предметам народного творчества.
В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены
организационные и методические приемы педагогической работы, перспективные
планы (тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в виде
приложения приводятся материалы из самых разных литературных, исторических,
этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с данными
материалами (русскими праздниками и традициями, особенностями жилища,
одежды и кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет
целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной
культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей дошкольного
возраста.
Коррекционная работа по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, изобразительного, музыкального), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы,
фольклёра; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности.
Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки,
суждения, общечеловеческие, эмоциональнонравственные ориентации на
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проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и
социального характера.
Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и
переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и
окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них,
сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию
того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что
вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство
окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует
бережно относиться.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на
занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет
воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами,
предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.
Задачи музыкального воспитания в логопедических группах:
1)
развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического
восприятия;
2)
развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации,
ритмико-мелодической стороны;
3)
формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и
высоты голоса;
4)
обогащение словаря по лексическим темам логопеда;
5)
развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки,
ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами;
6)
формирование навыков исполнения танцевальных движений;
7)
знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов;
8)
развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных
животных и птиц в разных игровых ситуациях;
9)
развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах;
10)
развитие творческих способностей, самостоятельности.
Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической
деятельности.
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Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Физическое развитие ».
а) обязательная часть
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет.
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Образовательная область «Физическое развитие (старший дошкольный возраст)

Задачи:
Цель:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение
переутомления; обеспечение гармонического
физического развития.

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

Принципы:
принцип научной обоснованности;
принцип возрастной адекватности;
принцип интеграции образовательных областей;
календарно-тематический принцип построения образовательного процесса

Направления:
Физическая культура.

Методы:
Словесные (беседы, чтение художественных произведений, составление рассказов; заучивание наизусть стихотворений).
Наглядные (просмотр спортивных телепередач, рассматривание фотографий, иллюстраций, журналов, встречи с
выдающимися людьми, демонстрация мультфильмов, использование ИКТ).
Практические: (участие в спортивных соревнованиях; игровая деятельность; закаливающие процедуры).
Продуктивные (изготовление спортивного инвентаря, макетов, журналов здоровья, газет).

Средства:
непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы;
общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками;
развивающая предметно-пространственная среда;
восприятие художественной литературы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
подвижные игры; спортивные игры и упражнения;
игры с элементами соревнования;
игры-эстафеты;
спортивные соревнования;
спортивные праздники и развлечения;
дни здоровья;
утренняя гимнастика;
прогулки на свежем воздухе;
динамические паузы;
физкультурные минутки;
закаливающие процедуры.

Содержание:
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять
умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым
готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм
и упражнениям.
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Образовательная область «Физическое развитие (подготовительный к школе возраст)
Задачи:
Цель:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления;
обеспечение гармонического физического
развития

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

Принципы:
принцип научной обоснованности;
принцип возрастной адекватности;
принцип интеграции образовательных областей;
календарно-тематический принцип построения образовательного процесса

Направления:
Физическая культура.

Методы:
Словесные (беседы, чтение художественных произведений, заучивание наизусть, составление рассказов, сказок).
Наглядные (просмотр спортивных телепередач, рассматривание фотографий, иллюстраций, журналов, встречи с
выдающимися людьми, демонстрация мультфильмов, использование ИКТ).
Практические: (участие в спортивных соревнованиях; игровая деятельность, закаливающие процедуры).
Продуктивные (изготовление спортивного инвентаря, макетов, журналов здоровья, газет).

Средства:
непосредственно образовательная деятельность по
другим разделам программы;
общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками;
развивающая предметно-пространственная среда;
восприятие художественной литературы.

Формы:
непосредственно образовательная деятельность;
подвижные игры; спортивные игры и упражнения;
игры с элементами соревнования; игры-эстафеты;
спортивные соревнования;
спортивные праздники и развлечения;
дни здоровья; олимпиады; дни открытых дверей;
утренняя гимнастика;
прогулки на свежем воздухе;
динамические паузы;
физкультурные минутки;
закаливающие процедуры.

Содержание:
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелазать с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Обеспечивать всестороннее развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность,
творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию
психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и т.д.).
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Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции,
развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат
следующие упражнения:
сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь —
ребро (одной и двумя руками);
поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по
поверхности стола;
перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
тренировать захват мячей различного диаметра;
вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь —
кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);
воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев
(колечко — цепь — щепоть);
захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными
пальцами;
выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,
палочек, мозаики) на основе образца;
обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и
увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и
ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения
пространственной ориентации.
б)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.(5-6 лет)
Расширять представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить
очки»). Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Показывать зависимость
здоровья человека от правильного питания. Формировать умение определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать
представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к больным.
Учить характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового
человека. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. (6-7 лет)
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма
человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и
видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представлений о
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
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2.3 Описание вариативных форм, способом, методов и средств
реализации Программы
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности.
Образовательные
области
Познавательное
развитие

Детская
деятельность
Игровая

Коммуникативная

Виды деятельности
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по
мотивам литературных произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными
детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально
созданным материалом:
напольным и настольным строительным
материалом, строительными наборами,
конструкторами и т. п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игры-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические,
речевые, экологические; по
дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные,
словесные — игры-поручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой,
средней и большой подвижности;
по преобладающим движениям: игры с прыжками, с
бегом, лазаньем и т. п.; по
предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.
д.);
- развивающие;
- компьютерные (основанные на сюжетах
художественных произведений;
стратегии; обучающие)
- музыкальные
Формы общения со взрослым:
- ситуативно-деловая;
- внеситуативно-познавательная;
- внеситуативно-личностная. Формы общения со
сверстником:
- эмоционально-практическая;
- внеситуативно-деловая;
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Познавательноисследовательская

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Коммуникативная
Самообслуживание
и элементы
бытового труда
Игровая

См. выше
Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе; ручной труд

Коммуникативная

Формы общения со взрослым:
- ситуативно-деловая;
- внеситуативно-познавательная;
- внеситуативно-личностная. Формы общения со
сверстником:
- эмоционально-практическая;
- внеситуативно-деловая;
- ситуативно-деловая. Конструктивное общение и
взаимодействие со взрослыми
и сверстниками, устная речь как основное средство
общения
См. выше
Чтение (слушание);
обсуждение (рассуждение);
рассказывание (пересказывание), декламация;
разучивание;
ситуативный разговор

Игровая
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Художественноэстетическое
развитие

- ситуативно-деловая. Конструктивное общение и
взаимодействие со взрослыми
и сверстниками, устная речь как основное средство
общения
Экспериментирование, исследование;
моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использованием моделей;
- по характеру моделей (предметное, знаковое,
мысленное)

Изобразительная
Конструирование
из различных
материалов

Музыкальная
деятельность

См. выше

Рисование, лепка, аппликация
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового
материала;
- из природного материала. Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги
Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
—пение;
—музыкально-ритмические движения;
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Игровая
Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Игровая

—игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
—пение;
—музыкально-ритмические движения;
—музыкально-игровая деятельность; игра на
музыкальных инструментах
См. выше
Гимнастика:
—основные движения (ходьба, бег, метание,
прыжки, лазанье, равновесие);
—строевые упражнения;
—танцевальные упражнения;
—с элементами спортивных игр (летние и зимние
виды спорта).
Игры:
—подвижные;
—с элементами спорта. Простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба
на лыжах и др.
См. выше

Формы и приемы организации коррекционной работы
с детьми с общим недоразвитием речи
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.
При реализации Программы педагог:
•
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
•
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
•
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
•
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;
•
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
•
ежедневно
планирует
образовательные
ситуации,
обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
•
создает развивающую предметно-пространственную среду;
•
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
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взаимоотношения детей;
•
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
НОД
ОД в режимных
Учитель-логопед
моментах
Воспитатель
Формы организации
Групповая
подгрупповая
индивидуальная
Занятия
Игры с
предметами и
сюжетными
игрушками
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Сценарии
активизирующего
общения.
Совместная
продуктивная
деятельность.
деятельность.
Д/игры
Настольнопечатные игры.
Разучивание
стихотворений.
Речевые задания и
упражнения.
Моделирование и

Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Индивидуальная работа
по заданию учителя –
логопеда
Беседы с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Пример использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические досуги.
Фактические беседы.
Эврестическая беседа.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики.
Речевые д/игры.
Наблюдения.
Чтение.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Освоение формул
речевого этикета.

Коллективный
монолог. Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров.
Игра в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог).
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Д/игры.
Игры-драматизации.
Настольнопечатные игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

Образовательн
ая
деятельность в
семье

Индивидуальная
Речевые игры.
Беседы.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуальная работа по
заданию
учителя –
логопеда.
Включение
ребенка в
деятельность
семьи,
рассматривание
иллюстраций,
личный
пример,
участие в
проектной
деятельности,
тематических
досугах
Просмотр
видеофильмов
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обыгрывание
проблемных
ситуаций.

Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром.
Праздники и
развлечения.

,
мультфильмов,
телепередач.
Экскурсии
Личный
пример.
Тематические
досуги, игры.

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
№

Образовательная
область

1

Социальнокоммуникативн
ое развитие.

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Для детей Для детей
Формы, способы, методы и средства
реализации Программы с учетом
от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Коммуникативная деятельность
- решение ситуаций,
ежедневно ежедневно
- утренний прием детей,
ежедневно ежедневно
- индивидуальные и подгрупповые беседы, ежедневно ежедневно
1 раз в
- Игры-диалоги;
1 раз в неделю
неделю
1
раз
в
- Чтение художественных произведений;
1 раз в неделю
неделю
-наблюдения;
ежедневно ежедневно
-рассматривание;
ежедневно ежедневно
Игровая деятельность
- утренний прием детей, индивидуальные ежедневно ежедневно
и
подгрупповые беседы,
- формирование навыков культуры еды,
ежедневно ежедневно
- решение ситуаций,
ежедневно ежедневно
- формирование навыков культуры
ежедневно ежедневно
поведения.
- этика быта, трудовые поручения,
ежедневно ежедневно
- сюжетно-ролевые игры
ежедневно ежедневно
- Дидактические игры
ежедневно ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно ежедневно
- дидактические игры
ежедневно ежедневно
-самообслуживание
ежедневно ежедневно
-дежурства
ежедневно ежедневно
1 раз в
-хозяйственно-бытовой труд
неделю
-ручной труд
1 раз в 2 недели
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2.

-труд в природе
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-наблюдения
Познавательное ФЭМП.
- непрерывная образовательная
развитие.
деятельность: комплексные,
подгрупповые, фронтальные (сенсорноматематическое, познавательное
развитие)
- развивающие и дидактические игры
- наблюдения, беседы
- самостоятельная деятельность.
- проблемные ситуации

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

2 раз в неделю 3 раз в
неделю

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность
2 раза в неделю
- непрерывная образовательная
деятельность: комплексные,
подгрупповые, фронтальные
-беседа
1 раз в неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
3.

Речевое
развитие

-проектная деятельность
Развитие речи.
- непрерывная образовательная
деятельность: комплексные,
подгрупповые, фронтальные (речевые)
-театрализованная деятельность

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 раза в
неделю

2 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в
1 раз в неделю неделю
5 раз в неделю 5 раз в
неделю

-беседа
-рассматривание
-ситуация общения
-сюжетно-ролевая игра
-подвижная игра с текстом

1 раз в неделю 1 раз в
неделю
1 раз в неделю 1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

-игра-драматизация
-дидактические игры
-словесные игры

2 раз в месяц
ежедневно
ежедневно

-игровые ситуации

ежедневно

2 раз в месяц
ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в 2
1 раз в неделю недели

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
-Чтение
ежедневно
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование художественных
произведений;
-ситуативный разговор;

ежедневно

ежедневно

1 раз в месяц

1 раз в месяц

ежедневно

ежедневно
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-рассматривание иллюстраций, картин;
.4.

5.

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Изобразительная деятельность
- занятия художественно-эстетического
цикла:
- ознакомление с искусством

ежедневно

ежедневно

1 раз в месяц 1 раз в месяц

1 раз в
1 раз в месяц
неделю
- изобразительная деятельность: рисование
2 раза в
2 раз в неделю
лепка
месяц
2 раза в
аппликация
2 раза в мес
месяц
ежедневно
ежедневно
- восприятие художественной литературы и
фольклора
- эстетика быта
ежедневно ежедневно
1 раз в
- проектная деятельность
1 раз в неделю
неделю
1 раз в
- участие в выставках детских работ.
1 раз в неделю
неделю
- игровая деятельность.
ежедневно ежедневно
Конструирование из разного материала, включая конструкторы,
бумагу, природный и иной материал
- НОД
художественно-эстетического 1 раз в месяц 1 раз в месяц
цикла:
- Конструирование
ознакомление с искусством
2 раз в месяц 2 раз в
меснеделю
1 раз в2
- участие в выставках детских работ.
1 раз в неделю
недели
Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
неделю
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах)
2 раза в
2 раза в
-пение
неднеделю
неднеделю
2 раза в
2 раза в
-слушание
неделю
неделю
-музыкально-театрализованные
1 раз в месяц 1 раз в месяц
представления
-праздники
1 раз в месяц 1 раз в месяц
-развлечения
1 раз в месяц 1 раз в месяц
1 раз в
-конкурсы
1 раз в квартал
квартал
Двигательная деятельность
- утренняя гимнастика (подвижные игры, ежедневно ежедневно
игровые сюжеты).
- физкультминутки на НОД
ежедневно ежедневно
- динамические паузы
- физкультурные НОД
- прогулка в двигательной активности.
- физкультурные досуги, игры и
развлечения
- гимнастика после сна,
-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
ОЗОЖ
- прием детей на воздухе в теплое время
года.
- гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта).
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по

ежедневно
3 раза в
неделю
ежедневно
1 раз месяц
ежедневно
1раз в
квартал
ежедневно

ежедневно
3 раза в
неделю
ежедневно
1 раз месяц
ежедневно
1раз в квартал
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно
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2.4 Взаимодействие с участниками образовательного процесса.
Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с
речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия
специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями
здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации
психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного
взаимодействия.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом
1.Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей,
психических процессов, связанных с
речью, двигательных навыков

Задачи, стоящие перед воспитателем

1.Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе
2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы
3. Заполнение речевой карты,
3. Наблюдение за ребенком в
изучение результатов обследования и
свободной деятельности с целью
определение уровня речевого развития
выявления его потенциальных
ребенка
возможностей.
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической характеристики группы в целом
5. Воспитание общего и речевого
5. Развитие слухового внимания
поведения детей, включая работу по
детей и сознательного восприятия речи
развитию слухового внимания
6. Расширение кругозора детей
6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий
детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация по
лексикотематическим циклам
8. Развитие представлений детей о
8. Обучение детей процессам
времени и пространстве, форме,
анализа, синтеза, сравнения предметов
величине и цвете предметов (сенсорное
по их составным частям, признакам,
воспитание детей)
действиям
9. Развитие общей, мелкой и
9. Развитие подвижности речевого
артикуляционной моторики детей
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения
10. Развитие фонематического
10. Подготовка детей к
восприятия детей
предстоящему логопедическому
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11. Обучение детей процессам
звуко-слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова
13. Формирование навыков
словообразования и словоизменения

занятию, включая выполнение заданий и
рекомендаций логопеда
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала разного
вида
13. Закрепление навыков
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни

14. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
14. Контроль за речью детей по
моделям,
демонстрации
действий, рекомендации
логопеда,
тактичное
вопросам, по картине и по ситуации исправление ошибок
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок
15. Подготовка к овладению, а
затем и овладение диалогической
формой общения

15. 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
16. Формирование навыка
составления короткого рассказа,
предваряя логопедическую работу в этом
направлении

16. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы
по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы
Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и
Воспитатель в игровой форме закрепляет
дыхательной гимнастики, постановка,
определенные артикуляционные уклады,
отсутствующих или неправильно
автоматизирует поставленные и
произносимых звуков, автоматизация
дифференцирует смешиваемые звуки
поставленных и дифференциация
смешиваемых 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 15.40 . Это так называемый логопедический или .коррекционный
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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. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать
громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка.
Совместная деятельность 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,
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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, коррекционноразвивающую 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 лексикограмматических
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:
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;
- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности
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ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в
школе.
Совместная деятельность учителя-логопеда 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 коррекционно-образовательной работы. Это оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
•
Укреплять костно-мышечный аппарат.
•
Развивать дыхание.
•
Развивать координацию движений и моторные функции.
•
Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
•
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 диафрагмально-речевого
дыхания;
•укрепление мышечного аппарата
речевых органов;
• развитие слухового и зрительного

Музыкальный руководитель
Развитие и формирование: •слухового
внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных
представлений;
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формирование артикуляторной базы
для исправления неправильно
произносимых звуков;
•коррекция нарушенных звуков, их
автоматизация и дифференциация;
•развитие фонематического слуха,
фонематических представлений;
•совершенствование лексикограмматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать
свои мысли;
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей
моторики;
•
выработка четких
координированных движений во
взаимосвязи с речью;
•
развитие мелодикоинтонационных и просодических
компонентов;
•логопедизация занятий

•зрительной ориентировки на
собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.
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Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи
формирования речедвигательных навыков:
•
развитие общей и мелкой моторики;
•
пространственной ориентировки;
•
физиологического и речевого дыхания;
•
координации речи с движением;
•
развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно - двигательный
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
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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.
2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
—
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
—
развивающие и логические игры;
—
музыкальные игры и импровизации;
—
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
—
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
—
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору
детей;
—
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
—
развивать активный интерес детей к окружающему миру,
стремление к получению новых знаний и умений;
—
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей
к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
—
постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
—
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
—
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу;
—
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
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случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
—

Условия, способствующие развитию детской инициативы

Педагогическое общение,
основанное на принципах
взаимоуважения, понимания,
терпимости и упорядочности
деятельности

Воспитание
ребенка в
условиях
развивающего
общения и
обучения

Полноценное
развитие ребенка с
позиции его
позитивной
социализации и
самостоятельности

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы
5-6 лет –
в общение

6-8 лет - образовательная
деятельность

Способы поддержки детского инициирования
создание
предметнопространственной
среды для
проявления
самостоятельности
при выборе
деятельности по
интересам

выбор
ребенком
сотоварищей
(сотворцов)

обращение
ребенка к
взрослым на
основе
собственного
побуждения

стремление
ребенка выразить
результат в
продуктивных
видах
деятельности
(рисунках схемах,
постройках и т.д.)

Способы поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное
общение
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
в освоении образовательной области
«Речевое развитие»
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное
общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.
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• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»
5 - 7 лет:
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и
предпочтения
в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
5 - 7 лет:
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых
❖ Современные методы образования дошкольников
Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в
подразделяются на следующие
кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение, беседа. информацию детям.
Под наглядными методами
Метод иллюстраций предполагает
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образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно
можно подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Практические

Информационнорецептивный

Репродуктивный

Проблемное
изложение

показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с
показом мульфильмов, диафильмов и
др. Такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных, так и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе
при реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические методы обучения
Выполнение практических заданий
основаны на практической
проводится после знакомства детей с
деятельности детей и формируют
тем или иным содержанием и носят
практические умения и навыки.
обобщающий характер. Упражнения
могут проводиться не только в
организованной образовательной
деятельности , но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям
Один из наиболее экономных способов
готовую информацию, а они ее
передачи информации. Однако при
воспринимают, осознают и
использовании этого метода обучения
фиксируют в памяти.
не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
многократном повторении способа заключается в разработке и сообщении
деятельности по заданию
образца, а деятельность детей – в
воспитателя.
выполнении действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми
Дети следят за логикой решения
проблему – сложный
проблемы, получая эталон научного
теоретический или практический
мышления и познания, образец
вопрос, требующий исследования, культуры развертывания
разрешения, и сам показывает путь познавательных действий.
ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
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показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Частичнопоисковый

Исследовательский

Активные методы

Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные методы предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково- исследовательской
деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

❖
❖ С целью повышения качества образования, развития всесторонней личности
ребёнка, подготовки его к школьному обучению, сохранения и укрепления
здоровья наших воспитанников педагоги ОУ используют инновационные
технологии:
1. Технология личностно-ориентированного развивающего
обучения
2. Игровые технологии
3. Социо-игровые технологии

4. Информационно-коммуникационные технологии

5. Продуктивные технологии
6. Технология проектного обучения
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Использование данных технологий в воспитательно-образовательном
процессе способствуют обогащению форм и средств педагогического
взаимодействия, развитию коммуникативных способностей, одновременно
стимулируют инициативность и творческую активность, помогают становлению
личности ребёнка.
2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по
Программе является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть
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. 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. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,
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 условнографические 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
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель
также
широко
использует
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.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Непрерывная образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В непрерывной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непрерывной
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непрерывной организованной образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности. В сетке непрерывной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания
(моделирования,
экспериментирования),
сенсорное
и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть,
потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая
деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МДОУ в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или
практические
ситуации,
побуждающие
дошкольников
применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
—
наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
—
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
—
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
—
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
—
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
—
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
—
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
—
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время
прогулки, включает:
—
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
—
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
—
экспериментирование с объектами неживой природы;
—
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на
участке детского сада;
—
свободное общение воспитателя с детьми.
Виды культурных практик
Свободные практики детской деятельности
Практики культурной идентификации и

Игра, продуктивная, познавательноисследовательская деятельность
Ознакомление с окружающим миром,
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взаимодействия с окружающим социумом

продуктивная деятельность, игры и др.
Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,
подвижные игры и др.
Чтение художественной литературы, развитие
речи, игры драматизации и т.д.
Физическое развитие, воспитание культурногигиенических навыков и др.

Практики игрового взаимодействия
Коммуникативные практики
Культурные практики здорового образа
жизни
Культурные практики формирования
поведения и отношения

Сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др.
Познавательно-исследовательская,
продуктивная деятельность, нравственнопатриотическое воспитание, самопознание и
др.

Культурные практики познания мира и
самопознания

Формы организации культурных практик в детском саду
Возраст
детей
Младший
дошкольный
возраст

Культурная
практика
Совместная игра
воспитателя с
детьми

Старший
Совместная игра
дошкольный воспитателя с
возраст
детьми

Младший
Творческая
дошкольный мастерская
возраст
Старший
Творческая
дошкольный мастерская
возраст

Виды и формы работы
Сюжетно-ролевая игра
Режиссерская игра
-Игра-инсценировка;
игра - драматизация;
Игра-экспериментирование
В старшем дошкольном возрасте
добавляются:
Игры - экспериментирования могут
перерастать в режиссерскую или
сюжетно-ролевую игру.
-Театрализованные игры (кукольный
театр, настольный театр, театр теней,
театр марионеток и т.д.)
проектная деятельность
мини-коллекционирование
образовательные ситуации с
единым названием «Веселая ярмарка»
В старшем дошкольном возрасте
добавляются:
-

студийная, кружковая работа
творческие проекты
коллекционирование

-образовательные ситуации с единым
название «Город мастеров» (проведение

112

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г.
Балаково Саратовской области

ежемесячных проектов «От ложки до
матрешки», «Игрушечных дел мастера»
и т.д.

Все
возрастные
группы

Детский досуг

В подготовительных группах
образовательная ситуация «Школа
дизайна» серия дизайн проектов в
форме арт-салонов «Друг детства»
(дизайн игрушек), «Золотой ключик»
(театральный дизайн), «Золушка»
(дизайн одежды) и т.д.
вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Иногда досуг
организуется как «кружок». Например,
для
занятий
рукоделием,
художественным трудом и пр.
- «Песенные посиделки» - пение в кругу
знакомых песен; театрализованное
обыгрывание песен;
-«Сам себе костюмер» (ряженье) примеривание различных костюмов,
создание при помощи деталей костюмов
и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и
диалоги;
- «Мы играем и поем» - игры с пением
(по показу, без предварительного
разучивания!), аттракционы;
- «Танцевальное «ассорти» свободное
движение детей под музыку, образнотанцевальные импровизации,
коммуникативные танцы-игры;

Старший
Чтение
дошкольный

- «Кукольный театр» - всевозможные
варианты кукольных представлений от
показа взрослыми до спектакля,
который показывают старшие дети
малышам
группировка произведений по
темам
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возраст

художественной
литературы

Все
возрастные
группы

длительное чтение
циклы рассказов
чтение периодической печати (на
примере ознакомления с детскими
журналами)
-

Сенсорный
и система заданий, преимущественно
интеллектуальный игрового характера, обеспечивающая
тренинг
становление
системы
сенсорных
эталонов
(цвета,
формы,
пространственных отношений и др.),
Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные
задачи.
-

Старший
возраст

Ситуации
носят
проблемный
характер
и
общения
и заключают в себе жизненную проблему
накопления
близкую детям дошкольного возраста, в
положительного
разрешении которой они принимают
социальнонепосредственное участие.
эмоционального
Проблема: «Ситуация».
опыта

Все
возрастные
группы

Коллективная
и носят проблемный характер и
индивидуальная
заключают в себе жизненную проблему
трудовая
близкую детям дошкольного возраста, в
деятельность
разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
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2.8 Взаимодействие с родителями (законными представителями)
и профилактической работы.
Цель: Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса с
детьми с ОНР
Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников:
1. Создать единое коррекционно-развивающее образовательное пространство
2. Формировать у родителей представление об особенностях развития детей с
нарушениями речи
3. Развивать позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной
работы с детьми
4. Освоить совместно с родителями эффективные приемы взаимодействия с
детьми с целью преодоления нарушений речи

Этапы работы учителя-логопеда с родителями детей (ОНР).
Подготовительный:
-сообшение данных о специфических нарушениях речи, уровнях развития разных
сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития.
-формирование представлений о содержание и формах взаимодействия с учителемлогопедом.
Основной:
обеспечивает преемственность коррекции речи в ДОУ и семье за счет вовлечения
родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием следующих
форм:
-включение родителей в проведение занятий,
-содержательное информирование родителей о динамике речевого развития в
процессе коррекции речи.
-содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом
речевого нарушения ребенка.
Завершающий:
-анализ эффективности взаимодействия с родителями за период коррекционнообразовательной работы.
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Разработка рекомендаций
по обеспечению
коррекционно-образовательной работы.

устойчивости

результатов

Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и
просвещении родителей.
Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ:
•
Родительские собрания.
•
Рекомендации для занятий с детьми дома.
•
Тестирование и анкетирование.
•
Дни открытых дверей.
•
Родительские пятиминутки.
•
Консультации - практикумы.
•
Праздники и развлечения.
•
Организация выставок.
•
Проектная деятельность.
•
Размещение информации на сайте ДОУ.
План взаимосвязи с родителями (законными представителями)
Формы
Виды
Индивидуальная Первичная
беседа

Цели
Довести до сведения каждого родителя
результаты обследования ребенка. Заручится
поддержкой семьи для последующего
взаимодействия в вопросах речевого
развития ребенка. Распределить обязанности
между садом и семьей. Заполнение анкет и
анамнеза.
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Работа
течение года

Коллективная

в

Совместное
обсуждение
хода
и
результатов коррекционной работы, анализ
причин незначительного продвижения (если
есть) в развитии различных сторон речевой
деятельности и совместная выработка
рекомендаций по преодолению негативных
тенденций в развитии речи ребенка.
Домашняя
Закрепление тех знаний, умений и
тетрадь
навыков, которые были приобретены
ребенком на фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятиях.
Групповые
Сообщить об особенностях развития
собрания
воспитанников с различными речевыми
нарушениями и возможной педагогической
запущенности при неверном воспитании и
обучении.
Родительский
Дать практические рекомендации по
стенд «Советы вопросам развития речи воспитанников
логопеда»
дошкольного возраста.
Родительский
Дать
родителям
теоретические
и
клуб
«Лесенка практические знания по какой-либо теме
успеха»
(лекция + просмотр занятия).
Обучить родителей формам совместной
деятельности
с
детьми,
носящими
коррекционную
направленность
(артикуляционная,
пальчиковая
гимнастика…)
Организация
Родители имеют возможность увидеть
речевых
результаты работы с ребенком.
праздников
Анкетирование
Выявление представлений родителей по
какому-либо вопросу.

Принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

Открытость
детского
сада для
семьи

Сотрудничеств
о педагогов и
родителей в
воспитании
детей

Создание единой
развивающей среды,
обеспечивающей
одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье
и детском саду
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Формы
взаимодейств
ия ДОУ с
семьями
воспитанник

Коллективные

Родительс
•
кие
собрания

Консультац
ии

Совместны
е
праздники
и

Дни
открытых
дверей

Беседы

Практикум
ы

Памятки и
рекоменда
ции

Папки
передвижк
и

Анкетировани
е
Тетрадь для домашних
заданий

Наглядные

Речевой уголок

Индивидуаль
ные

Доска объявлений
Выставки
пособий

Экран
звукопроизношен
ия
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III. Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение
ОУ располагается в типовом 2-х этажном здании, имеет все виды
благоустройства и бытовые условия: централизованное холодное и горячее
водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, искусственное освещение в
соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, требований
пожарной безопасности.
В ОУ создано безопасное развивающее пространство, организованное в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В ОУ оборудована тревожная кнопка с выводом на пульт ОВО при отделе
полиции, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и система речевого
оповещения.
В ОУ оборудованы двенадцать групповых помещений, музыкальный, малый
физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда,
методический кабинет.
Групповые помещения и кабинеты обеспечены необходимой мебелью для
организации жизнедеятельности детей, игровой мебелью и игрушками, материалами
для творчества, развивающим оборудованием, атрибутами для сюжетно-ролевых
игр и самостоятельной игровой деятельности детей, необходимым наглядноинформационным материалом, методической и детской литературой, мольбертами,
магнитофонами.
Функционирует оснащённый необходимым медицинским оборудованием
медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета, кабинета врача-педиатра
и изолятора, действующий на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
Стирка белья и приготовление пищи осуществляется силами штатных
сотрудников. Помещения пищеблока и прачечной обеспечены необходимым
технологическим оборудованием.
Прогулочные площадки всех возрастных групп оснащены современным
игровым оборудованием по возрастным показателям.
Спортивный участок оснащен необходимым спортивным оборудованием.
Каждая возрастная группа имеет свой огород, где дети активно принимают участие
в уходе за растениями.
В ДОУ имеются техническими средствами обучения:
№ п/п
1
2

Наименование
Компьютер в комплекте
Ноутбук

Количество
1
1
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3
4
5
6
7
8
9
10

Сканер
Принтер
Проектор, экран
Аудио магнитола
Музыкальный центр
Видеоплеер
Телевизор
Навесная доска с подсветкой, магнитным основанием

1
1
3
2
1
1
1

Единое образовательное пространство ОУ
РАЗВИВАЮЩАЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЗАЛ

КАБИНЕТ
ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА

ГРУППОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ЗАЛ

ТРЕНАЖЁРНЫЙ
ЗАЛ

КАБИНЕТ
ВРАЧАПЕДИАТРА

КАБИНЕТ
УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА

МЕДИЦИНСКИЙ
БЛОК

ПРОЦЕДУР
НЫЙ
КАБИНЕТ

ИЗОЛЯТОР
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3.2.Кадровое обеспечение
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками
ОУ.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в ОУ.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 30 педагогов
В группах компенсирующей направленности работают 9 педагогов, среди них:
Воспитатели - 4 человека,
Специалисты:
музыкальный руководитель - 2,
учитель логопед - 2,
- педагог-психолог,
-инструктор по физической культуре - 1.
Характеристика квалификационных категорий педагогов:
•
высшая квалификационная категория - 4 человека,
•
первая квалификационная категория - 5 человек;
Педагоги имеют образование:
•
• высшее профессиональное - 6 человек;
•
• среднее профессиональное - 3 человек.
Образовательный процесс осуществляется:
по режимам, с учётом тёплого и холодного периода года;
группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели;
В МАДОУ детский сад № 41 функционируют 2 логопедические группы:
подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)- 14 чел,
старшая группа комбинированного вида (5-6 лет) .

121

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
Сведения о педагогах МАДОУ детский сад № 41 на 01.09.2016 г.
Отсу
Образование
тству
(педагогическое)
ет
Возраст
Стаж работы
педаг
Высшее
огич.
Должность

руководител
ь ДОУ
заместитель
руководител
я

Колво
педагогов

ср.спец.

По
спец.

1

1

1

1

старший
воспитатель

1

воспитатель
ДОУ

22

Не по
спец.

образ
ован
ие

до
30
ле
т

от 31
до 40
лет

от 41
до 55
лет

более
55
лет

0-3

4-5

6-10

11-20

Категория

вы
боле
се 20
ша
лет
я

1

1

1

1

I

Налич
ие
КПК в
соот
течени
ветс
е
твуе
без
послед
т
кате
них
зан
гор
3 лет
им.
ии
дол
жно
сти

1

1

1

1

1
1
17

5

1

5

8

8

1
5

1

4

4

8

1
6

11

1
-

5

22
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инструктор
по
физической
культуре
музыкальны
й
руководител
ь

1

1
1

2

1

логопед

3

3

Педагогпсихолог
Всего

1

1
19

1

1
1

32

1

13

1

1
7

1
2

1

13

11

1

5

1
2

5

5

1

1

1

2

3

1

2

3

15

9

1
17

1

5

1
31

123

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

3.3

Особенности организации развивающей предметнопространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
3.3.1 Свойства развивающей предметно-пространственной
среды
Содержательнонасыщенная

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
- эмоциональное благополучие детей 124
во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство
должно
предоставлять
необходимые
и
достаточные
возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами

Трансформируемая

предполагает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей
детей
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Вариативная

наличие в организации или в группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление
новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей

Полуфункциональная

- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды - детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полуфункциональным (не
обладающих жестко закреплённым способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре)

Доступная

- доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования

Безопасная

предполагает соответствие всех элементов предметноразвивающей среды требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие
жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).
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Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрены площадь, свободная от мебели и игрушек,
обеспечивающая детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности (мячи, обручи, скакалки), меняющиеся
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
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3. 3.2. Оборудование предметно-пространственной
коррекционно-развивающей среды
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения – 1 шт.
2. Настенная доска.
3. Комплект «стол-два стула» - 4 шт.
4. Шкафы для пособий – 3 шт.
5. Пособия для развития дыхания.
6. Настенная азбука.
7. Касса букв (демонстрационная).
8. Кассы букв (индивидуальные).
9. Стол канцелярский – 1 шт.
10.Большой стул – 2 шт.
11.Предметные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих, сонорных, йотированных звуков, аффрикат.
12.Предметные картинки по лексическим темам.
13.Сюжетные картины, серии сюжетных картин.
14.«Алгоритм» описания предметов (игрушек, фруктов, овощей, животных).
15.Материал для обследования речи.
16.Материал для звукового и слогового анализа и синтеза слов, анализа и
синтеза предложений (фишки, полоски).
17.Материал по грамматике (имя прилагательное, имя существительное,
глагол).
18.Дидактические пособия, игры для автоматизации и дифференциации
звуков, развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза
(«Звуковые часы», «Модель слова», «Гусеницы», «Неваляшки»).
19. Дидактические игры для формирования лексико-грамматического строя
речи («Скажи, какой?», «Что такого же цвета?», «Кому что
принадлежит?», «Разложи картинки», «Скажи наоборот», «Предложения
по картинкам» и др.)
20.Дидактические игры для развития внимания, памяти, логического
мышления («Закономерности», «Цвет и форма», 126
«Узнай и назови»,
«Трафареты» и др.)
21.Дидактически игры для развития фонетико-фонематического восприятия,
на звуковой анализ и синтез («Где звук?», «Найди спрятавшийся звук»,
«Живые звуки» и буквы»).
22.Дидактические игры на закрепление образа буквы, на чтение слогов, слов
(«Узнай букву», «Мастерская букв», «Собери слово», «Отгадай слово»,
«День покупок», «Магнитная азбука» и др.).
23.Пальчиковые бассейны для формирования тактильной и кинестетической
чувствительности пальцев и кистей рук.
24.Предметы для развития мелкой моторики.
25.Куклы из поролона для развития мелкой моторики кистей и пальцев рук.
26.Кукла на подставке.
27.Демонстрационные картины по лексическим темам.
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28.Демонстрационные таблицы для обучения чтению слогов. Слов.
Небольших текстов.
29.Дидактические настольные игры, пазлы, игра «Лего».
30.Методическая литература.
3.3.3. Содержание развивающей предметно-пространственной среды
с учетом условий для организации коррекции речевого развития
Название зон,
уголков
Игровая зона

Центр развития
детского
творчества

Уголок природы

Центр
познавательного
развития

Содержание
-детская мебель
-игровые модули
• «Парикмахерская»
• «Больница.
Поликлиника. Аптека»
• «Семья»
• «Школа»
• «Салон красоты»
• «Автомастерская»
• «Супермаркет»
• «Библиотека»
• «Банк»
• -мольберты
• -наборы для детского
творчества
• -театральные ширмы
• -наборы кукольных
театров
• -оборудование для
элементарной
экспериментально
исследовательской
деятельности
• комнатные растения по
возрасту
• наборы для ухода за
комнатными растениями
• экологические паспорта
• дидактические игры
• дидактические пособия
• плакаты
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Природные зоны
России»
«Животные средней
полосы»
и т.п.

Интеграция образовательных
областей
• «Физическое развитие»
• «Социальнокоммуникативное
развитие»
• «Речевое развитие»
• «Познавательное
развитие»
• «Художественноэстетическое развитие»

•
•
•
•

«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
127

•
•
•
•
•
•

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
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•

Уголок книги

•
•

детская литература по
возрасту разной
направленности
детские журналы
энциклопедии

•
•
•
•

Спортивный уголок

•
•
•

Центр речевого
развития

Центр коррекции

•
•
•

нестандартное
оборудование
наборы спортинвентаря
по возрасту
атрибуты для
подвижных игр

•
•

дидактические игры
дидактические пособия
нестандартные
многофункциональные
пособия

•

•
•

•
•

«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Физическое развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

•

3. Программно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
Губанова Н.Ф

Название
Игровая деятельность в детском саду

Губанова М.Ф.

Развитие игровой деятельности Система
работы во второй младшей группе»
«Дни воинской славы». Патриотическое
воспитание дошкольников»
Я и моя безопасность. Тематический
словарь в картинках: Мир человека
Безопасность на улицах и дорогах:
Методическое пособие для работы с
детьми старшего дошкольного возраста

Зацепина М.Б.,
Белая К.Ю.
Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стеркина, М.Д.
Маханева
К.Ю. Белая, В.Н.
Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и
др
Стеркина Р.Б.

Как обеспечить безопасность
дошкольников: Конспекты занятий по
основам безопасности детей дошкольного
возраста: Кн. для воспитателей детского
сада
Основы безопасности детей дошкольного
возраста

Издательство
М.: Мозаика _
Синтез
128
М.: Мозаика –Синтез
М.: Мозаика –Синтез
М.: Школьная
Пресса
– М.: ООО
«Издательство АСТЛТД

год изд.
20052010г.
, 20082010г.
20082010г.
2010. –
48 с.
1997.

. /. – 5-е изд. – М.:
Просвещение

2005. –
24 с

– М.: Просвещение

2000
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Шорыгина Т.А.
Шорыгина Т.А.
Т.С.Комарова,
Л.В.Куцакова,
Л.Ю.Павлова
Л.В. Куцакова

М.: Книголюб
Осторожные сказки: Безопасность для
малышей.
– М.: Сфера
Правила пожарной безопасности детей 5-8
лет
М.: Мозаика-Синтез
1. Трудовое воспитание в детском
саду. Программа и методические
рекомендации для работы с детьми 27 лет
Занятия с дошкольниками по
– М.: Совершенство
конструированию и ручному труду.
Авторская программа.

2004.
2005.
2005.

1999

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор
О.В. Дыбина, Н.П.
Рахманова; В.В. Щеткина
О-В. Дыбина

Название
«Неизведанное рядом»

Издательство
Москва, «Сфера»

год изд.
2001

«Что было до...»

Москва. «Сфера»

2004

серия наглядных пособий,

Москва, МозаикаСинтез

2005

О.В. Дыбина

«Предметный мир, как источник
познания социальной
действительности»,
«Ребенок и окружающий мир»

2005г.

С.Н. Теплюк

Занятие на прогулке с малышами»

Москва, МозаикаСинтез
Москва, МозаикаСинтез
Москва, МозаикаСинтез
Москва. «Сфера»
М. Мозаика –
Синтез
М. Мозаика –
Синтез

2005г.

О.А. Соломенникова
М.М.Жукова
Н. А. Арапова – Пискарева
ПомораеваИ.А.Позина В.А

Экологическое воспитание в
детском саду»
Человек и природа
Формирование элементарных
представлений в детском саду»
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений в старшей группе
детского сада. Планы занятий»

В.П. Новикова

В.П. Новикова

Математика в детском саду 3-4
года»
Математика в д/с 4-5 лет»

В.П. Новикова

«Математика в д/с 5-6 лет»

В.П. Новикова

«Математика в д/с 6-7 лет»
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Москва, «МозаикаСинтез»

2005г
2005г
2004г

20062010г.

2003

Москва, «МозаикаСинтез»,

2003г.

Москва, «МозаикаСинтез»
Москва, «МозаикаСинтез»

2003г

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

2003г

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
Автор
Максаков, Г.А. АН
Туманова

Название
«Учите играя»

А.И. Максаков

«Воспитание звуковой культуры речи»

Ф.А. Сохин,
О.С.Ушакова,
В,В. Гербова
Н.Ильчук,
Гербова В.В.

«Занятия по развитию речи
«Книга для чтения в д/с и дома»
Хрестоматия 5-7 лет
Приобщение детей к художественной
литературе»

Издательство
Москва,
«Просвещение»

год изд.
1998г.

Москва, Мозаика –
синтез
Москва,
«Просвещение».
«ОНИКС» Москва

2005г.

М., Мозаика –
Синтез

20052010г.

1993
2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
Т.Г. Казакова

О. А.
Соломенникова,
Комарова Т.С.,

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Е.Г. Ледяйкина, Л. А.
Топникова
О.П. Радынова
Н.А. Ветлугина,
Н.Караманова

Название
Издательство
Москва,
«Просвещение»
«Развивайте у дошкольников
творчество»,
ж)
з) «Когда ребенок рисует», В. А,
Селивон,
Минск,
«Народная
Асвета»,
1999г.
и) «Аппликация в д/с», А.Н.
Малышева,
Н.В.
Ермолаева,
Ярославль,
«Академия
Холдинг», 2004
«Радость творчества»
Москва, «Мозаика-Синтез,
Занятия
по
изобразительной
деятельности в в старшей группе
детского сада»
Ладушки: Программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста..
Музыкально-пальчиковые игры»
Слушаем музыку»
«Методика музыкального
воспитания в д\с»
Театр в детском саду

год изд.
1985

2005г.

М: Мозаика – Синтез

20082010г

СПб: Невская Нота, 2010.
64с
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2012

Ярослав,
«Академия развития»
Москва, «Просвещение»
Москва,Просвещение
Москва,Просвещение

2002
1990
1989
1989

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор
П.П. Буцинская,В.И.
Васюкова

Название
«Общеразвивающие упражнения в
д\с»

Издательство
М.«Просвещение»

год изд.
1990

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
А.И. Фомина
В.Г. Фролова
В.Г. Фролова
Фролова, Г.П. Юрко
Л.И. Пензулаева

Л.И. Пензулаева
С.Я. Лайзане,
Л.Д. Глазырина,
Москва
Л.Ф. Литвинова
М.Ю. Карт
Н.Луконина, Я.
Чадова
Э.Я. Степаненкова
Степаненкова Э.Я

4.1

«Физкультурные занятия и спортивные
игры в д\с»
«Утренняя гимнастика под музыку»
«Физкультурные занятия, игры и
упражнения на прогулке»
«Физкультурные занятия на воздухе с
детьми дошкольного возраста)
«Физкультурные занятия с детьми 5-6
лет»
Физкультурные занятия с детьми 6-7
лет»,
Физическая культура малышей»,
«Физическая культура дошкольникам»
Русские народные подвижные игры
«Сценарий оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет»
«Физкультурные праздники в д\с»
Методика физического воспитания»
Физическое воспитание в детском саду

М.«Просвещение»
М,Просвещение»
Москва,
«Просвещение»
Москва,
«Просвещение»
Москва, «Мозаика
_синтез»
Москва, «Мозаика
_синтез»
Москва,
«Просвещение»
«Владос
Москва, Просвещение
Москва, Творческий
центр «Сфера»,
Москва,
Пресс»,
М, «Мозаика _синтез»
М.: Мозаика - Синтез

1984
1984
1986
1983
2008г.

2008г
2004г.
2001
1988
2004
2004
2005г.
20052010г

Коррекционное программно-методическое обеспечение

Формирование правильного звукопроизношения.
Герасимова Л. Жукова О. Кузнецова В. Уникальная методика развития речи
дошкольника (формирование произношения всех звуков родного языка).
Издательский Дом «Нева» СПб «ОЛМА-ПРЕСС» М.2002
Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей (Подготовительный
этап) Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС М.2003 131
Крупенчик О.Н. Воробьева Т.А. Логопедические упражнения
(Артикуляционная гимнастика). Издательский дом ЛИТЕРА СПб 2005.
Иншаков О.Б. Альбом для логопеда. Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС М. 2005
Артикуляция звуков в графическом изображении. Издательство ГНОМиД
М.2006
Новикова Е.В. Зондовый массаж. Коррекция звукопроизношения
Издательство ГНОМиД 2005
Киселенко Т.Е. Сам себе логопед П.А. «Парус» 2005
Лужина И.С. Логопедия. Издательство «Дельта» СПб 1997
Седых Н.А. воспитание правильной речи у детей; Практическая логопедия.
Издательство «Сталкер» 2003
Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи детей М. 1987

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

Лотрина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи М.
1995
Тумакова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников М. 1999
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Издательство
«Просвещение» М. 1988
Успенская Л.П. Успенский М.Б. Учим говорить правильно.
Маховская С.Н. Волосовец Т.В. Орлова О.С. Нарушения голоса и
звукопроизносительной стороны речи. Часть 1. Нарушения голоса.
Формирование лексико-грамматических категорий языка.
Александрова Т.В. Практические занятия по формированию грамматического
строя у детей дошкольников. Издательство «Детство-Пресс» СПб 2003.
Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. Издательство ЛСТ 2003
Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми Просвещение .М.
1987
Смирнова П.Н. Логопедия в детском саду Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР
МАЗАИКА-СИНТЕЗ М. 2005
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления лексико- грамматичнеского недоразвития у дошкольников с
ОНР. Детство-Пресс СПб.2004
Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи.М..2007.
Развитие речи.
Гозмяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи
в подготовительной логогруппе. Издательство «ГНОМиД»2007
Совершенствование звукового анализа и подготовке к обучению грамоте.
Григорьева Н.Ю. Гласные звуки и буквы (Формирование навыков чтения и
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письма у детей с речевыми нарушениями)(конспекты занятий).Прометей.
М.
2003
Попиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов.
Новиновская О.А. Логопедическая азбука Система быстрого обучения грамоте.
Книга 1 «от звука к букве» -Издательство «ГНОМиД» М. 2004.
Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников.
Издательство «Детство-пресс»СПБ 2005
Логоритмика
Картушина М.Ю. Логометрические занятия в детском саду. Методическое
пособие. М.-2003ю
Развитие моторики.
Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развитии речи дошкольников.
М.-2008
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Узорова о.В. Нефедова Е.А. Игры с пальчиками. М.-2002
Диагностика
Кабанова Т.В. Домнина О.В. Тестовая диагностика (обследование общей и
мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями) М. 2008ю
Иншакова Альбом обследования речи детей
Пособия для обследования интеллекта,
дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной
деятельности:
1. Лото с шариками.
2. Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики.
3. Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки,
грибочки и т.д.)
4. Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение
четвертого лишнего.
5. Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов.
6. Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами
фантастики).
7. Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла –
девочка).
8. Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и
родовыми понятиями.
9. Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками
(цвет, форма, величина).
10. Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным
словом.
11. Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими
персонажами, набор картонок – слов омонимов.
12. Слова для составления шарад и ребусов.
13. Слова для запоминания слов с помощью картинки 133
или другого слова,
стихотворения с перепутанными словами.
Картотеки:пальчиковыхгимнастик,логоритмическихигр,дыхательных
гимнастик.
Набор предметных картинок по разделу
«Ознакомление с окружающим миром»
- обувь, одежда
- посуда, игрушки
- домашние птицы, зимующие и перелетные птицы
- домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера
- овощи, фрукты, ягоды
- растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые
- рыбы, продукты питания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

-

профессии, транспорт
времена года
части тела человека
школа, мебель
дом и его части
действия (глагольный словарь)
занимательные игры.

Дидактический материал по формированию связной речи:
- сюжетные картины
- серии сюжетных картин
- тематические картины.
-«Алгоритм» описания предметов (игрушек, фруктов, овощей, животных).
Звуковая культура:
- картинный материал для автоматизации поставленных звуков
- альбом для закрепления поставленных звуков
- логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков
- папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных звуков
- картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»
- наборное магнитное полотно
- коробка с разрезными буквами, слогами.
- дидактические пособия, игры для автоматизации и дифференциации звуков,
развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Звуковые часы»,
«Модель слова», «Гусеницы», «Неваляшки»).
134

Дидактический материал для развития мелкой моторики:
- пирамидки,

матрешки, пальчиковые бассейны для формирования тактильной и
кинестетической чувствительности пальцев и кистей рук, Куклы из поролона
для развития мелкой моторики кистей и пальцев рук.
Кукла на подставке.
-шнуровки, деревянные пазлы
- игры головоломки
- мозаика.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

5. Режим
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности
и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского
сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после
ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными
играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную,
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тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме
того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ детский сад № 41
Е. А. Макарова
Приказ № 128 от 01.09.2016г..

Режим дня
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №
41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
Старшая группа комбинированного вида (5-6
лет)
(10-часовое пребывание детей в д/с)
/холодный период/
Дома
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием на улице, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00
Утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.20

Игры, самостоятельная деятельность, Подготовка к
непрерывной образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность

8.40-9.00

Самостоятельная деятельность, игры, коррекционный
час
Подготовка
к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность, возвращение с
Подготовка
прогулки) к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
деятельность)
Подготовка
к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (Образовательная
деятельность, игры, самостоятельная деятельность,
коррекционный час, возвращение с прогулки)
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, совместная деятельность, коррекционная работа
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
Укладывание, ночной сон

8.20-8.40

9.00-9.25
9.35-9.55
9.55-10.20
10.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
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15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-15.50
15.50-16.20

16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.30
'
17.30-19.00
20.00-20.35
20.45-6.30 (7.30)
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ детский сад № 41
Е. А. Макарова
Приказ № 105 от 31.05.2016г

Режим дня
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
старшая группа комбинированного вида (5-6 лет)
(10-часовое пребывание детей в д/с)
/теплый период/

Дома

Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00
Ежедневная утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, 8.00-8.20
совместная деятельность, игры
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20-8.40
Игры, совместная деятельность
8.40-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка, мероприятия по теме
9.20-12.00
недели (образовательная деятельность, игры, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность, возвращение с
Гигиенические
процедуры, самостоятельная деятельность,
12.00-12.30
прогулки)
игры
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон
13.00-15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.35
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Чтение художественной литературы
15.35-15.50
Подготовка к прогулке, прогулка ( Игры, самостоятельная
15.50-16.30
деятельность, коррекционный час, возвращение с прогулки)
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность
16.30-16.40
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.40-17.00
17.00-17.30

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
Укладывание, ночной сон

гигиенические процедуры

17.30-20.00
20.00-20.35
20.45-6.30
(7.30)
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ детский сад № 41
Е. А. Макарова
Приказ № 128 от 01.09.2016г..

Режим дня
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
Подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности (6-7 лет)
(10-часовое пребывание детей в д/с)
/холодный период/

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, самостоятельная деятельность, игры
Ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, совместная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность

6.30-7.30
7.30-8.00
8.00-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
10.5010.50
самостоятельная деятельность, коррекционный час, возвращение 12.40
Подготовка
12.40с прогулки) к обеду, обед
13.10
Подготовка ко сну, сон
13.1015.10
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
15.1015.20
Подготовка
к полднику, полдник
15.20деятельность)
15.35
Чтение художественной литературы, образовательная
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15.35деятельность
15.50
Подготовка к прогулке, прогулка ( Игры, образовательная
15.50деятельность, самостоятельная деятельность, коррекционный 16.40
час, возвращение с прогулки)
Подготовка к ужину, ужин
16.4017.00
Игры, самостоятельная деятельность, коррекционный час, уход 17.00детей домой
17.30
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
Укладывание, ночной сон

гигиенические процедуры

17.3019.0019.00
20.35
20.45-6.30
(7.30)

'
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ детский сад № 41
Е. А. Макарова
Приказ № 105 от 31.05.2016г.

Режим дня
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области
Подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности (6-7 лет)
(10-часовое пребывание детей в д/с)
/теплый период/

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом

Дома

Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00
Ежедневная утренняя гимнастика, гигиенические процедуры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, мероприятия по теме
недели (образовательная деятельность, игры, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность, коррекционный час,
возвращение с прогулки)
Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка
к обеду, обед
деятельность)
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
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Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка ( Игры, самостоятельная
деятельность, коррекционный час, возвращение с прогулки)
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность

8.00-8.20

Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.40-17.00
17.00-17.30

8.20-8.40
8.40-9.20
9.20-12.00

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-15.50
15.50-16.30
16.30-16.40

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
Укладывание, ночной сон

'
17.30-20.00
20.00-20.35
20.45-6.30
(7.30)
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6. Физкультурно-оздоровительная работа
В МАДОУ проходит постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При
проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный
подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
Пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечивается
оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от
всего времени бодрствования.
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке, инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Ежедневно проходит утренняя гимнастика. В процессе образовательной
деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутки длительностью 1–3 минуты.
6.1 Модель закаливания детей дошкольного возраста (5-7)
фактор

мероприятия

вода

место
в периодичност дозировка
режиме дня
ь
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полоскание рта

после
каждого
приема пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла
с эвкалиптом

после обеда

ежедневно

обливание ног

умывание

после
июнь-август
дневной
ежедневно
прогулки
после
каждого
приема пищи, ежедневно
после
проулки

5-7
лет

50-70
мл
воды
+
t воды +20
50-70 мл рранач.t
+
воды+36до
+20
нач.t воды
+18+20
+
20-30 сек.
t
воды
+
+28+20

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

воздух

облегченная
одежда

в течении
дня

одежда по сезону

на прогулках

прогулка
на
свежем воздухе

утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия
на
воздухе
воздушные ванны

выполнение
режима
проветривания
помещения
дневной сон
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика

дозированные
солнечные ванны
рецепторы

босохождение
обычных
условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)

после
занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

в

-

+

-

+

от 1,5 до
3часов,
в
зависимости
+
от сезона и
погодных
условий
в
зависимости +
от возраста
10-30 мин.,
в
+
зависимости
от возраста
5-10 мин.,в
зависимости +
от возраста
-

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

-

в
теплый t
период
возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

с

дыхательная
гимнастика

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

во
время
утренней
зарядки,
на
ежедневно, 141 3-5
физкультурно
в течение года упражнений
м занятии, на
прогулке,
после сна
с 9.00 до
июнь-август
10.00 ч. по
с
учетом
на прогулке
графику до +
погодных
25 мин. до
условий
30 мин.
3-5 мин
ежедневно,
в течение дня
в течение года
перед
завтраком

ежедневно

5-8 мин

на прогулке

июнь-август
от 10
с
учетом 15мин
погодных

+
до

+
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условий

самомассаж
массаж стоп

после сна

в течение года

2 раза
неделю

в

перед сном

в течение года

1
раз
неделю

в

6.2 Модель двигательного режима детей дошкольного возраста
(5-7)

Содержание

Старший возраст

Подвижные игры во время приёма Ежедневно
7-10
детей
мин.
утренняя гимнастика
Ежедневно
7-10
мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально
–
ритмические НОД
по
движения.
музыкальному
развитию 10-12 мин.

Подгот. к школе
возраст
Ежедневно
10-12
мин.
Ежедневно
10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
12-15
мин.
3 раза в неделю 2530 мин.

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

3 раза в неделю 1520 мин.

Физические упражнения и игровые
задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая
упражнения
по упражнения
по
выбору
выбору
8-10 мин.
10-15 мин.

Спортивный праздник

Ежедневно не менее Ежедневно не менее
двух игр по 8-10 двух игр по 10-12
мин.
мин.
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Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

1 раз в месяц по 25-30 1 раз в месяц 30–
мин.
35мин.
2 раза в год по 25-30 2 раза в год по 30-35
мин.
м.
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Самостоятельная
двигательная Ежедневно.
Характер
и
деятельность детей в течение дня
продолжительность
зависят
от
индивидуальных данных и потребностей
детей.
Проводится
под
руководством
воспитателя.
Двигательная деятельность ребенка
Вид
двигательной
деятельности
Утренняя
гимнастика

Физиологическая и
воспитательная задача

Необходимые
условия

Ответственн
ый

Воспитание точного
двигательного навыка.
Качественное созревание
мышц

Обязательное наличие воспитатели
гимнастических
пособий и
непосредственное
руководство взрослого
Движения во время Удовлетворение
Место. Одежда, не
воспитатели
бодрствования
органической потребности стесняющая движения.
в движении. Воспитание
Игрушки и пособия,
ловкости, смелости и
побуждающие ребенка
гибкости
к движениям
Подвижные игры Воспитание умения
Правила игры
воспитатели
ребенка двигаться в
соответствии с
окружающими, со словом
взрослого и согласно
правилам игры
Движения под
Отработка ритмических
Музыкальное 143
музыкальный
музыку
движений
сопровождение
руководитель
Гимнастика после Сделать более
Сразу после сна
воспитатели
сна
физиологичным переход от
сна к бодрствованию.
Воспитывать потребность
перехода от сна к
бодрствованию через
движения

7.Проектирование образовательного процесса в
соответствии с контингентом воспитанников (ОНР), их
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индивидуальными и возрастными особенностями,
состоянием здоровья
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
Возрастные группы
Старшая (ОНР)группа

Продолжительность
учебного года

Начало и окончание

37 учебных недель

1.09.2016-31.05.2017

37 учебных недель

1.09.2016-31.05.2017

Подготовительная к школе
(ОНР) группа

Продолжительность каникул в 2016-2017 учебном году
Каникулы
Зимние
Летний оздоровительный
период

Продолжительность
каникул
2 недели
13 недель

Срок начала и
окончания каникул
01.01-10.01.2017г
01.06.2017 31.08.2017г.

Непосредственно образовательная деятельность
Возрастные группы

Продолжитель Длительность
ность
НОД
по
(мин.)
физическому
развитию
(мин.)

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в
первой половине
дня (мин.)
144

Старшая

Максималь
но
допустимый
объем
образовател
ьной
нагрузки
во второй
половине
дня (мин.)

25

25

45

25-

30

30

90

30

(ОНР)группа
Подготовительная
к

школе

(ОНР)

группа
Планирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный план
для подготовительной к школе группы

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

компенсирующей направленности (ОНР)
МАДОУ детский сад № 41
на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п

Вид деятельности

I.

Количество НОД в неделю
Подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности (ОНР)
Обязательная часть – 70 %
Периоды
I
II
III
3 НОД
3 НОД физической
3 НОД
физической
культурой, одно из
физической
культурой, одно из которых проводится культурой, одно из
которых
на открытом
которых
проводится на
воздухе
проводится на
открытом воздухе
открытом воздухе

1.

Двигательная деятельность

2.

Коммуникативная деятельность
Логопедическое:
лексико-грамматические
средства
3 НОД
языка и связной речи
Формирование звуковой стороны речи
2 НОД
Подготовка к обучению грамоте
Всего логопедических НОД:
5 НОД
Познавательно – исследовательская деятельность
Исследование объектов живой и
1
неживой природы, экспериментиНОД
рование. Познание предметного и
социального мира
ФЭМП
2НОД
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация) и
3 НОД
конструирование

3.
3.1

3.2
4.

6.
II.
1.
2.

3.

2 НОД

2 НОД
1 НОД
5 НОД

1 НОД
2 НОД
5 НОД

1
НОД

1
НОД

2 НОД

2 НОД

3 НОД

3 НОД

Восприятие худ. литературы

интегрировано в
интегрировано в
интегрировано в
реж. моменты
реж. моменты
реж. моменты
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%
Музыкальная деятельность
2 НОД
2 НОД
2 НОД
Региональный компонент
интегрировано как
интегрировано как
интегрировано как
«Основы здорового образа жизни»
часть НОД и в
часть НОД и в
часть НОД и в
145
режимные
режимные моменты
режимные
моменты
моменты
Парциальная
программа интегрировано как интегрировано как интегрировано как
часть НОД и в
часть НОД и в
часть НОД и в
«Основы
безопасности
и
режимные
режимные моменты
режимные
жизнедеятельности
детей
моменты
моменты

дошкольного
Стеркина
4.

2 НОД

возраста»,Р.

Парциальная программа
«Мы живем в России», под ред
Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой
Всего в неделю

интегрировано как
часть НОД и в
режимные
моменты
16
НОД

интегрировано как
часть НОД и в
режимные моменты
16
НОД

Учебный план
для старшей группы
комбинированного вида (ОНР)
МАДОУ детский сад № 41

интегрировано как
часть НОД и в
режимные
моменты
16
НОД

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

на 2016– 2017 учебный год
№
п/п
I.

Вид деятельности

Количество НОД в неделю
Старшая группа комбинированного вида(ОНР)
Обязательная часть – 70 %
Периоды
I
II
III
3 НОД
3 НОД физической
3 НОД
физической
культурой, одно из
физической
культурой, одно из
которых проводится
культурой, одно
которых
на открытом воздухе
из которых
проводится на
проводится на
открытом воздухе
открытом
воздухе

1.

Двигательная деятельность

2.

Коммуникативная деятельность
Логопедическое:
лексико-грамматические
средства
2 НОД
языка и связной речи
Формирование звуковой стороны речи
Подготовка к обучению грамоте
Всего логопедических НОД:
2 НОД
Познавательно – исследовательская деятельность
Исследование объектов живой и
2
неживой природы, экспериментиНОД
рование. Познание предметного и
социального мира
ФЭМП
1НОД
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация) и
3 НОД
конструирование
Восприятие худ. литературы
интегрировано в
реж. моменты

3.
3.1

3.2
4.

6.

II.
1.
2.

3.

3 НОД

2 НОД

2 НОД

4 НОД

5 НОД

2
НОД

2
НОД

1НОД

1НОД

2 НОД

2 НОД

интегрировано в реж.
моменты

интегрировано в
реж. моменты

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%
Музыкальная деятельность
2 НОД
2 НОД
2 НОД
Региональный компонент
интегрировано как
интегрировано как
интегрировано как
«Основы здорового образа жизни»
часть НОД и в
часть НОД и в
часть НОД и в
режимные
режимные моменты
режимные
моменты
моменты
146
Парциальная
программа интегрировано как интегрировано как интегрировано как
часть НОД и в
часть НОД и в
часть НОД и в
«Основы
безопасности
и
режимные
режимные
моменты
режимные
жизнедеятельности
детей
моменты
моменты

дошкольного
Стеркина
4.

2НОД

возраста»,Р.

Парциальная программа
«Мы живем в России», под ред
Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой
Всего в неделю

интегрировано как
часть НОД и в
режимные
моменты
13
НОД

интегрировано как
часть НОД и в
режимные моменты
4
НОД

интегрировано как
часть НОД и в
режимные
моменты
15
НОД

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

Циклограмма образовательной деятельности
в ходе осуществления режимных моментов в старшей группе №9 на 2016 – 2017 учебный год

День Непосредственнонеде- образовательная
деятельность
ли
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Утро

1.Познавательное
Настольные игры
развитие (ознакомление ( познавательное,
с социальным миром, с социальнопредметным
коммуникативное,
окружением, с миром
речевое развитие)
природы) приоритетная- Игра малой
познавательное
подвижности
развитие,в интеграции - ( познавательное,
социальносоциальнокоммуникативное,
коммуникативное,
речевое ,художественно- речевое, художественноэстетическое, физическое эстетическое, физическое
развитие
развитие)
2.Физическая культура Воспитание культурноприоритетнаягигиенических
физическое развитие,
навыков
в интеграции-социально- ( познавательное,
коммуникативное,
социальнохудожественнокоммуникативное,
эстетическое развитие художественноэстетическое развитие)

1-я прогулка
Наблюдение за живой
природой (художественное
слово)
( познавательное,
речевое, художественноэстетическое, физическое
развитие)
Подвижная игра
( познавательное,
социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Игры с выносными
игрушками(социальнокоммуникативное,
речевое, художественноэстетическое, физическое
развитие)
Индивидуальная работа
(познавательное,речевое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Коллективный труд
( познавательное,
социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
147

2-я половина дня

2-я прогулка

Дыхательная гимнастика.
Подвижная игра
( познавательное,художественно(познавательное,
эстетическое, физическое развитие) социальноФормирование навыков
коммуникативное,
самообслуживания( познавательное, художественносоциально- коммуникативное,
эстетическое, физич
художественно-эстетическое
развитие)
развитие)
Самостоятельная
Индивидуальная работа по заданию деятельность дет
логопеда (коррекционный час)
(социально(познавательное, социальнокоммуникативное,
коммуникативное, речевое,
физическое развитие
художественно-эстетическое
Взаимодействие с
развитие)
родителями
ОЗОЖ/ОБЖ (чтение, дидактическая
игра, беседа и др.)( познавательное,
социально- коммуникативное,
речевое, художественноэстетическое, физическое развитие)
Восприятие художественной
литературы.
( познавательное, речевое,
художественно-эстетическое
развитие)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

День
неде
ли

В
Т
О
Р
Н
И
К

НепосредственноУтро
образовательная
деятельность
1. формирование
Ознакомление с
элементарных
растительным и
математических
животным
представлений
миром(познавательное,
приоритетнаясоциальнопознавательное развитие коммуникативное,
,в интеграцииречевое, художественносоциальноэстетическое развитие)
коммуникативное,
Дидактическая игра
речевое,художественно- (познавательное,
эстетическое,
социальнофизическое развитие)
коммуникативное,
2. Музыка
речевое,художественно(приоритетнаяэстетическое развитие)
художественноТруд и наблюдение в
эстетическое развитие, в уголке природы(
интеграциипознавательное,
познавательное,
социальносоциальнокоммуникативное,
коммуникативное, речевое, речевое, художественнофизическое развитие)
эстетическое развитие)
Игра малой подвижности
2-я половина дня
( познавательное,
Познавательносоциальноисследовательская
коммуникативное,
деятельность
художественноприоритетнаяэстетическое, физическое
познавательное развитие, развитие)
в интеграции-социально-

1-я прогулка

2-я половина дня

Наблюдение
Дыхательная гимнастика
( познавательное,
( познавательное,
социально- коммуникативное, художественно-эстетическое,
речевое,художественнофизическое развитие)
эстетическое, физическое
Коррекционный час.
развитие)
( познавательное,
Подвижная игра
социально- коммуникативное,
( познавательное,
речевое,художественносоциально- коммуникативное, эстетическое развитие)
речевое,художественноТеатрализованные игры
эстетическое, физическое
( познавательное,
развитие)
социально- коммуникативное,
Трудовые поручения
речевое,художественно( познавательное,
эстетическое, физическое
социально- коммуникативное, развитие)
речевое,художественноВосприятие художественной
эстетическое, физическое
литературы
развитие)
( познавательное,
Индивидуальная работа
речевое,художественно(социальноэстетическое развитие)
коммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Самостоятельные игры.
(социальнокоммуникативное,
художественно-эстетическое
развитие)
148

2-я прогулка
Подвижная игра
( познавательное,
социально- коммуникативное,
речевое,художественноэстетическое, физическое
развитие)
Индивидуальная работа
( познавательное,
социально- коммуникативное,
речевое,художественноэстетическое развитие)
Взаимодействие с
родителями

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

коммуникативное,
речевое,
художественноэстетическое, физическое
развитие

День
Непосредственнонедели образовательная
деятельность

Утро

1-я прогулка

149

2-я половина дня

2-я прогулка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

С
Р
Е
Д
А

1 Лепка/аппликация
Расширение знаний о
(приоритетнаяпредметном мире
художественно(познавательное,
эстетическое развитие, в социальноинтеграциикоммуникативное, речевое,
познавательное,
художественносоциальноэстетическое развитие)
коммуникативное,
Словесная игра
речевое, физическое
(познавательное,
развитие
социально2 Логопедическое
коммуникативное, речевое,
(приоритетная- речевое художественноразвитие ,в интеграции- эстетическое развитие)
познавательное,
Общественно-полезный
художественнотруд (познавательное,
эстетическое,
социальносоциальнокоммуникативное,
коммуникативное,
художественнофизическое развитие)
эстетическое развитие)
Хороводная игра.
(познавательное,
социальнокоммуникативное, речевое,
художественноэстетическое, физическое
развитие)
ень
недели

Непосредственнообразовательная деятельность

Наблюдение (неживая
природа)
( познавательное,
речевое, художественноэстетическое развитие)
Подвижная игра
(познавательное, социальнокоммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Трудовые поручения
(познавательное, социальнокоммуникативное,
художественно-эстетическое
развитие)
Игры с выносными
игрушками (социальнокоммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое
развитие)
Индивидуальная работа
(познавательное, социальнокоммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)

Утро

Дыхательная гимнастика
(социально- коммуникативное,
речевое, художественноэстетическое, физическое
развитие)
Коррекционный час.
(познавательное, социальнокоммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое)
Самостоятельная деятельность
детей в уголках развития
(социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое
развитие)
Восприятие художественной
литературы (познавательное,
речевое, художественноэстетическое развитие)
Сюжетно-ролевая игра
(социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)

1-я прогулка
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2-я половина дня

Подвижная игра
(познавательное,
социальнокоммуникативное, речевое,
художественноэстетическое, физическое
развитие)
Самостоятельная
деятельность детей
(социальнокоммуникативное,
физическое развитие)
Взаимодействие с
родителями

2-я прогулка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

Ч
Е
Т
В
Е
Р

г

1. Рисование( приоритетнаяхудожественно-эстетическое
развитие, в интеграциипознавательное, социальнокоммуникативное, речевое,
физическое развитие)
2 . Музыка (приоритетнаяхудожественно-эстетическое
развитие, в интеграциипознавательное, социальнокоммуникативное, речевое,
физическое развитие)
2-я половина дня
Индивидуальноподгрупповые занятия
учителя-логопеда

День
недели

Непосредственнообразовательная
деятельность

Окружающий мир
(семья, детский сад,
школа)
(познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое, художественноэстетическое развитие)
Дидактическая игра
((познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,художественноэстетическое развитие)
Игра малой
подвижности.
( познавательное,
художественноэстетическое,
физическое развитие)

Утро

Наблюдение
( познавательное,
речевое,художественноэстетическое развитие)
Труд в природе
( познавательное,
социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Самостоятельные игры
(социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое
развитие)
Подвижная игра (эстафета).
( познавательное,
социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое развитие)
Игры с выносными
игрушками (социальнокоммуникативное,
художественно-эстетическое
развитие)

1-я прогулка
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Дыхательная
гимнастика
( познавательное,
социальнокоммуникативное,
физическое развитие)
Восприятие
художественной
литературы
( познавательное,
речевое,художественноэстетическое развитие)
Игры с
использованием
крупного строителя
(познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое развитие)

2-я половина дня

Подвижная игра
( познавательное,
социально- коммуникати
речевое, художественно
эстетическое, физическ
развитие)
Индивидуальная рабо
( познавательное,
социально- коммуникати
речевое,художественноэстетическое, физическо
развитие)
Взаимодействие с
родителями

2-я прогулка
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П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1. Логопедическое
Расширение
Подвижная игра
Дыхательная гимнастика
(приоритетная- речевое знаний о труде
( познавательное,
( познавательное,социальноразвитие,в интеграциивзрослых
социально- коммуникативное, коммуникативное,
познавательное,
( познавательное, художественнохудожественно-эстетическое,
художественносоциальноэстетическое, физическое
физическое развитие)
эстетическое, социально- коммуникативное, развитие)
Коррекционный час.
коммуникативное,
речевое,художестве Наблюдение
(социально- коммуникативное,
физическое развитие)
нно-эстетическое
( познавательное,
речевое,художественно-эстетическое
развитие)
социально- коммуникативное, развитие)
3.Физическаяая
Общественноречевое,художественноКонструктивно-модельная
культура (приоритетная- полезный труд
эстетическое развитие)
деятельность/
физическое развитие,
( познавательное,
Индивидуальная работа ( приоритетная- художественнов интеграции-социально- социально(познавательное,
эстетическое развитие,в интеграциикоммуникативное,
коммуникативное,
речевое,физическое
познавательное, социальнохудожественнохудожественноразвитие)
коммуникативное, речевое, физическое
эстетическое развитие)
эстетическое
Общественно-полезный
развитие)
развитие)
труд
/Нравственно-патриотическое
Игра малой
( познавательное,
воспитание
подвижности
социально- коммуникативное, ( приоритетная- социально( познавательное, художественнокоммуникативное развитие, в
социальноэстетическое, физическое
интеграции-познавательное,
коммуникативное, развитие)
художественно-эстетическое, речевое
физическое развитие) Игры с природным
развитие)
материалом
Восприятие художественной
(социальнолитературы
коммуникативное,
( познавательное,социальнохудожественнокоммуникативное,
эстетическое, физическое
речевое,художественно-эстетическое
развитие)
развитие)
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Подвижная игра
( познавательное,
социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое,
физическое
развитие)
Индивидуальная
работа
(познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое,художествен
н-эстетическое)
Взаимодействие с
родителями
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Распределение программного материала по периодам в подготовительной
к школе (ОНР) группе
Дни недели.
Период.
1 период.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
2 период
Декабрь
Январь
Февраль
Март
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
3 период
Апрель
Май
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Виды непосредственно образовательной деятельности
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Развитие связной речи
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Формирование правильного произношения
Развитие связной речи (2 половина дня)
Формирование лексико-грамматического строя речи
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Подготовка к обучению элементам грамоты
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
(2 половина дня)
Подготовка к обучению элементам грамоты
Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Подготовка к обучению элементам грамоты
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Формирование правильного произношения
Формирование лексико-грамматического строя речи
Подготовка к обучению элементам грамоты
Формирование лексико-грамматического строя речи
(2 половина дня)
Подготовка к обучению элементам грамоты

Планирование образовательной деятельности в режиме дня
Вид деятельности
Периодичность
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
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Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных Ежедневно
моментов
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах Ежедневно
(уголках) развития

Комплексно-тематическое планирование

2 Комплексно - тематическое планирование коррекционнообразовательной работы в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности(ОНР).
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Неделя
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Название периода

Название темы

Лето. Начало осени
Начало осени
Овощи и фрукты
Хлеб
Сад-огород
Детский сад
Помещения детского сада
Профессии людей в детском саду
Продукты питания Посуда
Продукты питания
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Сезонная одежда, обувь
Поздняя осень
Дикие животные наших лесов
Животные севера и жарких стран
Поздняя осень
Зимующие птицы
Зима
Начало зимы
Зимние забавы
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодние каникулы
Домашние животные Домашние животные
Домашние птицы
Семья
Моя семья
Мебель (электроприборы и бытовая
техника)
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Февраль

Март

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Моя страна

Начало весны

Мой город

Апрель

Май

3
4
5
2
3
4

Конец весны

Наш город (наш Саратовский край)
Наша улица (парки, скверы)
День защитника Отечества
Транспорт городской
8 Марта
Начало весны
Перелетные птицы
Профессии
Наш дом (стройка)
Наш город (заводы, фабрики,
предприятия)
Библиотека
Школа
Сад-огород
9 Мая. День победы
Цветы (садовые и полевые)
Рыбы (аквариумные и
пресноводные)

Приложение

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических
средств языка в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности (ОНР)
Ме Не Лексическая
Цель непосредственно организованной
Колисяц де тема недели
образовательной деятельности
чест155
ля
во
НОД
1.Лексический строй
2. Грамматический строй
I период
1
Лето. Начало 1. Закрепление представлений о лете, о
2
С
осени.
ранней осени, о их приметах. Уточнение,
е
01.09-04.09
расширение и активизация словаря имен
н
существительных , признаков и глаголов по
т
теме.
я
2. Обучение согласованию прилагательных с
б
существительными в роде и числе в И.п.,
р
образованию существительных с
ь
уменьшительно-ласкательным значением,
фор-мы множественного числа
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2

Овощи и
фрукты
07.09-11.09

3

Хлеб
14.09-18.10

4

Сад-огород
05.10-09.10

существительных, изменению глаголов по
временам.
1. Уточнение, активизация словаря по теме.
2
Расширение экспрессивной речи словамиантонимами, приставочными глаголами.
2. Образование относительных
прилагательных, согласование
прилагательных с существительными в роде,
числе и падеже, образование
существительных Р.п. ед.ч., существительных
с суффиксом –чик-.
1. Формирование представлений о труде
2
хлеборобов, о важности их труда. Уточнение,
расширение, активизация словаря по теме.
2. Образование существительных Т.п. мн.ч.,
существи-тельных В.п. ед.ч. Согласование
существительных с прилагательными в роде,
числе, падеже. Составление простых и
распространенных предложений. Образование
родственных слов, относительных
прилагательных.
1. Закрепление и обобщение знаний о саде,
2
огороде. Активизация словаря по теме.
Развитие умения сравнивать объекты между
собой, выделяя их существенные признаки.
Расширение представления о труде людей на
полях и в садах осенью.
2. Образование существительных Т.п. мн.ч.,
существительных В.п. ед.ч. существительных
с уменьшительно-ласкательным значением.
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5

О
к
т
я
б
р
ь

1

2

3

4

Помещения
детского
сада
28.09-02.10

Образование относительных прилагательных,
однокоренных слов.
1. Закрепление представлений о
необходимости и значении труда взрослых
людей в детском саду. Расширение и
активизация словаря имен существительных и
глаголов по теме.
Профессии
2. Обучение образованию формы
людей в
винительного, дательного падежа
детском саду единственного числа имен существительных,
05.10-09.10
употреблению личных местоимений ОН,
ОНА, ОНО.
1. Расширение, уточнение представлений о
профессиях людей, работающих в детском
саду. Активизация словаря по теме.
2. Образование форм имен существительных
единственного числа родительного и
творительного падежа.
Посуда
1. Обобщение представлений о посуде,
12.10-16.10
материалах, из которых она сделана, о частях,
из которых она состоит. Уточнение,
расширение, активизация словаря по теме.
2. Использование имен существительных в
косвенных падежах. Образование и
использование относительных
прилагательных, сложных слов, слов с
уменьшительно-ласкательным значением.
Продукты
1. Активизация словаря по теме. Закрепление
питания
умения ориентироваться во времени суток, во
19.10-23.10
временах года. Обогащение словаря словами157
антонимами.
2. Образование и использование в речи
существительных Р.п. ед.ч., существительных
с уменьшительно-ласкательным значением,
существительных мн.ч. в И.п., Р.п. Образование родственных слов, относительных
прилагательных.
Сезонная
1. Расширение, уточнение словаря по теме.
одежда,
Употребление глаголов-антонимов.
обувь
2. Образование и употребление
26.10-30.10
относительных прилагательных,
существительных Р.п. и В.п. ед.ч. и мн.ч.,
роди-тельного падежа соответствия.
Составление сложных предложений с
противопоставлением.

2

2

2

2

2
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1

2

3

Ноябрь

4

Декабрь

1

2

Дикие
животные
наших лесов
02.11-06.11

1.Обобщение и систематизация знаний о
диких животных наших лесов. Уточнение,
активизация словаря по теме. 2.Образование
существительных с уменьшительноласкательным значением в ед. ч. и мн.ч.,
образование формы существительных П.п.,
Т.п. ед.ч., притяжательных прилагательных.
Животные
1. Уточнение, расширение, активизация
севера и
словаря по теме.
жарких стран 2. Согласование прилагательных с
09.11-13.11
существительными ед.ч. и мн.ч. Образование
имен существительных Р.п., Д.п. и Т.п.,
согласование числительных с существительными в роде и числе.
Поздняя
1.Уточнение, расширение, активизация
осень
словаря по теме. Дифференциация признаков
16.11-20.11
лета и осени, ранней и поздней осени.
Образование слов-антонимов.
2.Согласование глаголов с существительными
ед.ч. и мн.ч., употребление в речи
существительных Р.п. мн.ч., согласование
существительных с числительными.
Зимующие
1.Расширение, уточнение и активизация
птицы
словаря по теме. Образование слов23.11-27.11
антонимов.
2. Согласование глаголов с
существительными ед.ч. и мн.ч.,
сравнительной степени прилагательных с
окончаниями –е, -ее с существительными в
роде и числе. Согласование притяжательных
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прилагательных с существительными в роде и
числе.
II период

2

2

2

2

Начало зимы 1.Активизация, уточнение и расширение
2
30.11-04.12
словаря по теме. Образование словантонимов, сложных слов. Обобщение
представлений о зиме и типичных зимних
явлениях в природе.
2.Образование существительных с суффиксом
–ник-, существительных с уменьшительноласкательными суффиксами, согласование
числительных с существительными в роде и
числе.
Зимние
1. Уточнение, расширение и активизация
2
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забавы
07.12-11.12

3

Новогодний
праздник
14.12-18.12

4

Новогодний
праздник
21.12-25.12

Январь

Новогодние каникулы
2
Домашние
животные
11.01- 15.01

3

Домашние
птицы
18.01-22.01

4

Семья
25.01-29.01

словаря по теме.
2.Образование существительных В.п.,
согласование имен прилагательных с именами
существительными в роде и числе,
образование существительных Д.п.,
использование приставочных глаголов с
различными оттенками значений.
1.Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме.
2.Образование относительных
прилагательных, согласование
прилагательных с существительными в роде и
числе.
1. Закрепление представлений о новогоднем
празднике. Уточнение, расширение,
закрепление словаря по теме.
2. Согласование глаголов с
существительными в роде и числе.
Образование существительных В.п. ед.ч,
употребление существительных в косвенных
падежах. Образование родственных слов.
28.12- 10.01
1. Уточнение, активизация словаря по теме.
Образование слов-антонимов.
2.Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
Употребление существительных в косвенных
падежах.
1.Уточнение, расширение, активизация
словаря по теме. Обобщение и
159
систематизация знаний о домашних птицах,
их внешнем виде и образе жизни.
Образование сложных слов.
2. Образование родственных слов.
Согласование имен существительных с
глаголами в ед.ч., числительных с
существительными в роде, числе.
Образование существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
1. Активизация слов, обозначающих
родственные отношения, введение в активную
речь обобщающего слова «семья». Уточнение,
расширение словаря по теме. Образование
сложных слов.
2. Употребление предложно-падежных

2

2

2

2

2
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1

2

3

Февраль

4

конструкций. Образование и употребление
существительных Р.п. ед.ч., относительных
прилагательных. Согласование количественных и порядковых числительных с
существительны-ми.
Мебель
1.Активизация в речи детей обобщающего
(электропри- понятия «мебель», «кухонная мебель»,
боры и быто- «гарнитур», дифференциация с понятием
вая техника) «бытовые приборы». Уточнение, расширение
01.02-05.02
словаря по теме. Образование сложных слов.
Работа с многозначными словами.
2. Употребление предложно-падежных
конструкций. Образование и употребление
существительных Р.п. ед.ч. Образование и
употребление относительных прилагательных. Согласование количественных и
порядковых числительных с
существительными.
Наш город,
1. Расширение, уточнение, активизация
край. область словаря по теме. Дифференциация понятий
08.02-12.02
«поселок-город-страна». Образование словантонимов, сложных слов.
2. Образование имен существительных мн.ч.,
Р.п. мн.ч., согласование прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже,
упражнение в употреблении личных
местоимений «мой», «твой», образование
степеней сравнения прилагательных.
Наша улица 1.Расширение, уточнение, активизация
(парки,
словаря по теме. Повторение домашнего
160
скверы)
адреса. Образование слов-антонимов.
15.02-19.02
2. Образование родственных слов,
существительных с уменьшительноласкательным значением, сравнительной
степени прилагательных, существительных
мн.ч., Р.п. мн.ч., согласование
прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже, согласование количественных
числительных с существительными.
День
1. Уточнение, расширение, активизация
защитника
словаря по теме. Закрепление знаний об
Отечества
армейских профессиях, умения
22.02-26.02
дифференцировать понятия: кепка-фуражкапилотка-каска-бескозырка-шапка-шляпа,
китель-пиджак, рубашка- гимнастерка.

2

2

2

2

Март
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1

Транспорт
29.02-04.03

2

8 Марта
07.03-11.03

3

Начало
весны
14.03-18.03

4

Перелетные
птицы
21.03-25.03

Образование сложных слов.
2. Образование родственных слов,
существительных с помощью суффиксов –
ист-, -чик-, согласование глаголов с
существительными прилагательных и
числительных с существительными,
образование существительных мн.ч. им Р.п.
мн.ч.
1.Расширение, уточнение словаря по теме.
Активизация в речи обобщающего понятия
«транспорт», названий его видов.
Образование сложных слов, антонимов.
2. Образование существительных мн.ч., мн.ч.
в Р.п., согласование количественных
числительных с существительными,
образование глаголов префиксальным способом.
1. Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме. Активизация в речи детей
женских профессий.
2. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательным значением,
образование относительных прилагательных,
существительных с помощью суффиксов –иц, -их-, -к, изменение глаголов по временам,
составление сложноподчиненных
предложений с придаточными причины,
времени.
1.Закрепление представлений о весне и ее
приметах. Расширение, уточнение,
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активизация словаря по теме.
2. Согласование имен прилагательных с
именами существительными в роде и числе.
Образование уменьшительно-ласкательной
формы имен существительных.
1.Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме.
Дифференциация понятий «перелетные
птицы», «зимующие птицы», «домашние
птицы».
2. Образование уменьшительно-ласкательной
формы имени существительного,
существительных мн.ч., Р.п. мн.ч.
Согласование имени прилагательного с
именем существительным в роде и числе,

2

2

2

2
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5

Профессии
28.03-01.04

числительных с существительными в роде и
числе.
1.Уточнение, расширение и активизация
2
словаря по теме. Закрепление в словаре детей
обобщающего понятия «профессии».
2.Согласование глаголов с
существительными. Употребление
существительных ед. ч. в П.п., в Т.п. , в Д.п., в
И.п. Образование существительных женского
рода, существительных мн. ч., Р.п. мн.ч.

Апрель

III период
1

Наш дом
(стройка)
04.04-08.04

2

Наш город
11.04-15.04

3

Библиотека
18.04-22.04

4

Школа
25.04-29.04

1. Уточнение, расширение, активизация
словаря по теме. Активизация в речи словсинонимов «дом», «изба», «избушка»,
«здание», «дворец», названий видов
инструментов.
2. Образование уменьшительно-ласкательной
формы имени существительного,
относительных прилагательных, родственных
слов, существительных И.п., Т.п. един. ч.,
существительных И.п., Р.п. множ.ч.
Образование приставочных глаголов.
1.Уточнение, активизация, расширение
словаря по теме. Образование словантонимов. Дифференциация понятий
«поселок-город-страна». Образование
сложных слов.
2. Образование существительных мн.ч., Р.п.
мн.ч. Согласование прилагательных с
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существительными в роде, числе, падеже.
Упражнение в употреблении личных
местоимений МОЙ, ТВОЙ. Образование
степеней срав-нения прилагательных.
1.Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме. Знакомство с профессиями
людей, которые трудятся над созданием книг.
2. Согласование количественных и
порядковых числи-тельных с
существительными. Подбор родственных
слов. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
1.Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме. Образование словантонимов.

2

2

2

2

Май
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1

Сад-огород
02.05-06.05

2

9 Мая. День
Победы
09.05-13.05

3

Цветы
(садовые и
полевые)
16.05-20.05

4

Рыбы
(аквариумные и пресноводные)
23.05-27.05
30.05-31.05

2. Образование относительных
прилагательных. Правильное употребление
предлогов в предложении. Употребление
существительных в В.п. ед.ч., образование
слов с уменьшительно-ласкательным
значением. Употребление существительных с
личными местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЕ.
1.Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме. Образование словантонимов, родственных слов, многозначных
слов.
2. Согласование имен прилагательных с
именами существительными в роде, числе,
падеже. Образование существительных мн.ч.
И.п. и мн.ч. Р.п. Согласование числительных
с существительными. Образование
приставочных глаголов, существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
1. Расширение, активизация словаря по теме.
Образование родственных слов, словсинонимов, слов-антонимов.
2. Согласование имен прилагательных с
именами существительными в роде и числе, с
числительными. Образование
уменьшительно-ласкательной формы имени
существительного, приставочных глаголов,
существительных мн.ч. И.п. и мн.ч. Р.п.
1.Уточнение, расширение, активизация
словаря по теме.
2. Согласование существительных с
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прилагательными в роде, числе, падеже, с
числительными. Образование
существительных с уменьшительноласкательными суффиксами, приставочных
глаголов, существительных мн.ч. И.п., Р.п.
1.Уточнение, расширение, активизация
словаря по теме. Образование родственных
слов, слов-антонимов, сложных слов.
2. Согласование существительных с
прилагательными в роде, числе, падеже, с
числительными. Употребление
существительных в косвенных падежах.
Образование и употребление приставочных
глаголов.

2

2

2

2
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Перспективный план работы по формированию звукопроизношения в
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности
(ОНР)

Перспективный план работы по формированию
звукопроизношения в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности (ОНР)
Ме
сяц

Не Тема НОД
де
ля

1

2

3

Октябрь

Сентябрь

4

1.Понятие о речи.
Функ-ции речи.
2.Понятие о
предложении, о
слове.
01.09-04.09
1.Слова-предметы.
2. Слова-действия.
07.09-11.09
1.Слова-признаки.
2.Понятие о звуке.
14.09-18.09
Звуки Н – Н’
21.09-25.09

5

Звуки Д – Д’
28.09-02.10

1

Звуки Т – Т’
05.10- 09. 10

2

Звуки Г – Г’
12.10- 16. 10

3

Звуки К – К’
19. 10-23. 10

4

Звуки Б – Б’

Цель непосредственно организованной образовательной
деятельности

Коли
ест
во
заня
тий

I период
1. Познакомить с понятием «речь», функциями речи. Учить отвечать на
вопросы, составляя полную фразу.

1

1
2. Дать понятие о предложении, его признаках, о том, что предложение
состоит из слов. Учить определять количество слов в предложении.
1.Дать понятие о словах, обозначающих предметы, о «живых-неживых
предметах». Обогащать словарный запас.
2. Дать понятие о словах, называющих действия. Уточнить и расширить
глагольный словарь.

1

1.Дать понятие о словах, называющих признаки предметов. Уточнить и
расширить словарь признаков.
2.Дать понятие о звуке и звуковой структуре слова. Учить выделять
начальный гласный звук в слове и конечный согласный.
Учить детей четко произносить эти звуки, дифференци-ровать их на слух
и в произношении. Учить удерживать в памяти ряд слогов, слов,
определять позицию звука в слове, анализу
164и синтезу прямого и
обратного слога.
Учить четко произносить эти звуки, давать им характеристику,
определять позицию звука в слове, анализу и синтезу прямого и
обратного слога, опреде-лять количество частей в словах.
Учить четко произносить эти звуки, давать им харак-теристику,
определять позицию звука в слове, анализу и синтезу прямого и
обратного слога, удерживать в памяти ряд слогов, слов, определять
количество частей в словах.
Учить четкому произношению этих звуков, дифферен-цировать их на
слух и в произношении, анализу и синтезу прямого и обратного слога,
определять позицию звуков в слове.
Учить четкому произношению этих звуков, дифферен-цировать их на
слух и в произношении, анализу и синтезу прямого и обратного слога,
определять позицию звуков в слове, определять количество частей в
словах.

1

Учить четкому произношению этих звуков, дифферен-цировать их на

2

1

1
2

2

2

2

2
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26. 10-30. 10
Звуки В – В’
02.11-06.11

2

Звуки Ф – Ф’
09.11-13.11

3

Звуки Х - Х’
16.11-20.11

4

1.Звук Э
2.Звук Ы
23.11-27.11

1

Звук А
30.11-04.12

2

Звук У
07.12-11.12
Звук О
14.12-18.12

Ноябрь

1

Декабрь

3

4

Звук И
21.03-25.12

Январь

28.12-31.12 01.01- 10.01
2
Звуки М - М’
11.01-15.01

слух и в произношении. Учить определять позицию звуков в слове,
анализу и синтезу прямых и обратных слогов, слов типа «бак», «Бим».
Продолжать учить внимательно вслушиваться и различать неречевые
звуки. Учить четко произносить звуки В – В’, дифференцировать их на
слух и в произношении. Учить определять позицию звука в слове,
определять количество частей в словах, анализу и синтезу слогов типа
ВА, ВИ, слов типа «вот», «Вова», «Вика».
Учить различать по тембру сокращенный звукокомплекс (ау). Учить
четко произносить звуки Ф – Ф’, дифферен-цировать их на слух и в
произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза. Учить
определять позицию этих звуков в словах, анализу и синтезу слогов типа
ФА, АФ, слов типа «Пиф», «фон».
Учить правильно произносить звуки Х - Х’, дифферен-цировать их на
слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза
слов, звукового анализа и синтеза слогов типа ХА, АХ, ХИ, ИХ. Учить
определять позицию звука в слове.
1.Учить четко произносить звук Э, давать ему характе-ристику.
Упражнять детей в произношении слов слож-ной слоговой структуры.
Закреплять навык звукового анализа и синтеза слогов типа ЭХ, МЭ,
слова «эму».
2.Учить правильно произносить звук Ы, выделять его в середине, в
конце слов. Учить подбирать слово по первому заданному слогу, делить
слова на слоги, выполнять звуковой анализ и синтез слогов МЫ, ЫМ,
слов типа «бык».
II период
Учить четко произносить звук А, определять направление звука в
пространстве, определять позицию звука в слове. Учить звуковому
анализу и синтезу слогов типа МА, АМ, слова типа «мак».
Учить четко произносить звук У, определять позицию звука У в словах.
Учить анализу и синтезу слогов типа СУ, УС, слов типа «суп».
Учить четко произносить звук О, определять позицию звука О в словах в
ударной позиции, анализу и синтезу слогов типа ФО, ВО, слов типа
«вон», «бок».
Учить четко произносить звук И, слоговые сочетания с этим звуком,
определять позицию звука И в словах, анализу и синтезу слогов типа ИТ,
ТИ, слов типа «кит», «тик».
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Новогодние каникулы

2

2

2

2

2

2
2

2

Учить детей четко произносить звуки М - М’, определять позицию
звуков в словах, давать характеристику этим звукам, анализу и синтезу
слогов типа АМ, МА, слов типа «мак», «дом».

2

3

Звуки П - П’
18.01-22.01

Учить четко произносить звуки П, П’, дифференциро-вать их на слух и в
произношении, давать характерис-тику этим звукам, определять их
позицию в словах, анализу и синтезу слогов типа АП, ПА, ОП, ПО, слов
типа «пух». «пик».

2

4

Звуки Т - Т’
25.01-29.01

Уточнить произношение звуков Т, Т’. Учить выделять звуки из состава
слова, дифференцировать звуки по твердости-мягкости. Упражнять в
анализе и синтезе прямого и обратного слога. Учить анализировать
односложные слова типа «Том», «Тим». Учить образовывать слова с

2
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приставками ОТ, ПОД.
Звуки К - К’
01.02-05.02

2

Звуки С - С’
08.02-12.02

3

Звук Ш
15.02-19.02

4

Звук Ж
22.02-26.02

1

Звуки Ш - Ж
29.02-04.03

2

Звуки Л - Л’
07.03-11.03

3

Звуки Р - Р’
14.03-18.03

4

Звуки Р - Л
21.03-25.03

5

Звуки С - Ш
28.03-01.04

1

Звуки З - З’
04.04-08.04

2

Звук Ц

Апрель

Март

Февраль

1

Учить четко произносить звуки К, К’ , давать им характеристику,
закрепить навыки произношения и различения звуков в слогах, словах,
фразах, развивать фонематический слух. Учить выполнять звуковой
анализ простых слов типа «кот», «кит», слогов типа АК, КА, ИК, КИ.
Уточнить произношение звуков С - С’. Учить характе-ризовать эти звуки,
дифференцировать их на слух и в произношении. Развивать фонетикофонематическое восприятие. Учить выделять звуки из состава слова.
Совершенствовать звуковой анализ и синтез слогов и слов типа «сок»,
«соки». Закреплять понятие «ударный слог».
Уточнить произношение звук Ш. Учить давать этому звуку
характеристику, выделять звук из состава слова. Развивать фонетикофонематическое восприятие. Совер-шенствовать звуковой анализ и
синтез слогов и слов. Закрепить понятие «ударный слог». Формировать
навыки работы над предложением.
Учить четко произносить звук Ж, характеризовать его, определять
последовательность звуков в заданном слове. Развивать
фонематический слух. Учить определять место звука Ж в слове,
подбирать слова к схемам, выполнять звуко-слоговой анализ слов типа
«жук», «ужи». Учить определять ударный, безударный слог.
Продолжать развивать слуховое внимание, логическое мышление.
Упражнять в слухо-произносительной дифференциации звуков Ш – Ж.
Продолжить учить определять последовательность звуков в слове,
совер-шенствовать навыки звуко-слогового анализа. Упраж-нять детей в
произнесении слов сложной слоговой структуры.
Учить правильно произносить звуки Л - Л’, дифферен-цировать их на
слух и в произношении. Учить преоб-разовывать слова.
Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа и синтеза слов типа
«стол», «липа», «полка». Развивать фонетико-фонематическое восприятие.
Учить четко произносить звуки Р - Р’, давать им характеристику,
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении. Определять
позицию звуков в слове. Совершенствовать навыки звуко-слогового
анализа и синтеза слов типа «рис», «рак», рыба», «Рита». Работать над
составом предложения.
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Учить слухо-произносительной дифференциации звуков Р – Л.
Совершенствовать навыки аналитико-синтети-ческой деятельности .
Учить анализировать и преобразо-вывать слова. Учить придумывать
предложения с определенным количеством слов, с определенными
словами (например, с существительным и предлогом).
Формировать умение различать звуки С – Ш в слогах, словах,
предложениях. Закрепить умение давать акустико-артикуляционную
характеристику звуков С, Ш. Формировать фонематическое восприятие,
продол-жить учить определять последовательность звуков в слове.
Составлять предложения из отдельных слов, соблюдая порядок.
III период
Учить правильно произносить звуки З - З’, дифференци-ровать их на
слух и в произношении. Учить сравнивать слова по звуко-слоговому
составу. Закреплять навыки звуко-слогового анализа слов. Продолжить
учить составлять предложения по заданному слову, используя
знакомые предлоги.
Учить правильно произносить звук Ц. Продолжать развивать языковое

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
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11.04-15.04

Звук Ч
18.04-22.04

4

Звук Щ
25.04-29.04

1

Звуки С - З
02.05-06.05

2

Звуки С - Ц
09.05-13.05

3

Звуки Ч- Щ
16.05-20.05

4

Звуки Ч - Т’
23.05-27.05
30.05-31.05

Май

3

чутье, фонематический слух. Учить определять позицию звука Ц в
слове. Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа слов типа
«бац», «Цыпа», «цапли». Учить анализировать предложения с
предлогом, изображать схему предложения, где предлог – квадратик.
Учить правильно произносить звук Ч, давать ему характеристику.
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности,
развивать фонематические представления. Учить самостоятельному
звуко-слоговому анализу слов типа «чан», «чаша», «чашка».
Учить правильно произносить звук Щ , давать ему правильную
характеристику. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической
деятельности. Учить самосто-ятельно выполнять звуко-слоговой анализ
слов типа «щи», «щит», «щука», «чаща». Упражнять в произнесении
слов сложной слоговой структуры.
Развивать языковое чутье, чувство рифмы. Учить слухопроизносительной дифференциации звуков С – З, С’ – З’. Учить
слоговому и звуковому синтезу слов, звуко-слого-вому анализу слов
«засов», «сазан». Учить сравнивать слова по звуковому составу,
анализировать предложе-ния с этими словами.
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков С – Ц.
Продолжить совершенствовать навыки звуко-слогового анализа и
синтеза слов типа «стакан», «концы». Развивать фонематические
представления. Продолжить развивать чувство рифмы и языковое
чутье.
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков Ч- Щ.
Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа слов типа «чаща»,
«кочка», «почта». Развивать фонематический слух. Учить анализировать
состав предложений.
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков Ч - Т’.
Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа слов типа «читать»,
«чинить». Упражнять в произношении слов сложной звуко-слоговой
структуры. Учить анализу предложений.

Перспективный план работы по развитию связной речи в
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подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности (ОНР)
Ме Не Тема НОД
Цель непосредственно организованной
сяц де
образовательной деятельности
ля

Сентябрь

1

Составление
короткого
рассказа «Начало осени» с
опорой на
сюжетную
картину
01.09-04.09

Формировать у детей навыки
целенаправленного восприятия содержания
картины. Учить пересказывать рассказ,
составленный по сюжетной картине.
Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога. Закреплять
навык построения простого предло-жения.
Активизировать словарь по теме «Лето.
Начало осени». Совершенствовать

Количество
НОД
1

1

1

1

1

1

1
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2

Пересказ
русской народной сказки «Мужик и
медведь» с
элементами
драматизации
07.09-11.09

3

Пересказ
короткого
рассказа
Б. Вовка
«Мякиш»
14.09-18.09

4

Составление
короткого
рассказа
«Уборка
урожая» по
сюжетной
картине
21.09-25.09

5

Пересказ
русской народной сказки «Как коза
избушку построила»
28.09-02.10

грамматический строй речи. Воспитывать у
детей доброжелательное отношение друг к
другу, чувство взаимопомощи,
взаимовыручки.
Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога. Обучать
распространению предложений введением
в него однородных членов.
Активизировать, расширить словарь по
теме «Овощи-фрукты». Закреплять навык
согласования прилагательных с существительными в роде и числе. Развивать
просодическую сторону речи. Воспитывать
умение слушать рассказы детей,
уважительное отношение друг к другу.
Развивать у детей навык планирования
связного высказывания. Упражнять в
узнавании предметов по их краткому
описанию. Активизировать словарь,
развивать лексико-грамматический строй
речи. Воспитывать у детей
доброжелательное отношение друг к другу,
уважительное отношение к хлебу, к труду
хлеборобов.
Учить детей составлять рассказ по
сюжетной картине. Формировать навык
соблюдения последовательности
изложения. Развивать у детей умение
отвечать на вопросы полным
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предложением. Активизировать словарь
прилагательных по теме. Упражнять детей
в рассказывании, с указанием времени и
места действия. Воспитывать у каждого
ребенка умение слушать рассказы других
детей.
Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога. Обучать
распространению предложений введением
в него однородных членов.
Активизировать, расширить словарь
предметов, глаголов, признаков. Закреплять
навык согласования прилагательных с
суще-ствительными в роде и числе.

1

1

1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

Воспитывать умение слушать рассказы
детей, уважительное отношение друг к
другу.
1

2

3

Октябрь

4

Пересказ
сказки
«Заюшкина
избушка» с
элементами
драматизации
05.10-09.10

Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога. Обучать
распространению предложений введением
в него однородных членов.
Активизировать, расширить словарь
глаголов, признаков. Закреплять навык
согласования прилагательных с
существительными в роде и числе.
Развивать просодическую сторону речи.
Воспитывать умение слушать рассказы
детей, уважительное отношение друг к
другу.
Пересказ
Учить детей рассматривать предметы или
1
короткого
явления окружающей действительности.
рассказа
Упражнять в подборе синонимов. .
«Мамина
Закреплять навык согласования прилагачашка» с
тельных с существительными в роде и
опорой на
числе. Учить согласовывать слова в
сюжетную
предложениях. Воспитывать у каждого
картину
ребенка умение слушать других детей,
12. 10- 16. 10
бережное отношение к предметам посуды.
Заучивание
Совершенствовать навык ведения
1
стихотворения подготовленного диалога (беседа).
«Отличные
Активизировать, расширить словарь,
пшеничные»
развивать грамматический строй речи.
И. ТокмакоВоспитывать бережное отношение к
169
вой с опорой
продуктам питания. Воспитывать у каждого
на сюжетную ребенка умение слушать других детей.
картину
19. 10-23. 10
Составление
Формировать у детей навык построения
1
коротких
связного монологического высказывания.
рассказов –
Расширять знания детей об одежде и обуви.
описаний
Развивать самостоятельную связную речь.
предметов
Закреплять навык употребления имен
одежды, обу- существительных в именительном падеже.
ви, головных Воспитывать у детей доброжелательное
уборов с исотношение друг к другу.
пользованием
схем.
26. 10-30. 10
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1

Пересказ
рассказа А.
Клыкова
«Медведь»
02.11-06.11

2

Составление
коротких
описательных
рассказов о
диких
животных
холодных и
жарких стран
с опорой на
схему.
09.11-13.011
Составление
описательного
рассказа о
дереве с
опорой на
схему.
16.11-20.11

3

Ноябрь

4

Составление
короткого
рассказа
«Кормушка»
по серии
сюжетных
картин
23.11-27.11

Совершенствовать навык ведения
подготовленного диалога (беседа).
Закреплять употребление в речи детей
относительных прилагательных. Развивать
внимание, мышление, связную речь.
Активизировать и развивать словарь по
теме «Дикие животные наших лесов».
Воспитывать у детей трудолюбие и
бережное отношение к живой природе.
Формировать у детей навык построения
связного монологического высказывания.
Активизировать и расширять словарный
запас детей по теме «Животные севера и
жарких стран». Закреплять у детей
употребление существительных в
именительном падеже. Развивать умение
отвечать на вопросы полным ответом.

1

Формировать у детей навык построения
связного рассказа-описания с опорой на
схему. Активизировать и расширять
словарный запас детей по теме «Поздняя
осень». Закреплять у детей употребление
существительных в именительном и
косвенных падежах. Развивать умение
отвечать на вопросы полным ответом.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.
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Учить детей составлять рассказ по
сюжетной картине. Формировать навык
соблюдения последовательности
изложения. Развивать у детей умение
отвечать на вопросы полным
предложением. Активизировать словарь
предметов, глаголов, признаков по теме
Зимующие птицы». Упражнять детей в
рассказывании, с указанием времени и
места действия. Воспитывать у каждого
ребенка умение слушать рассказы других
детей.

1

1

1
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Перспективный план работы по обучению элементам
грамоты в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности (ОНР)
Ме Не Тема НОД
Цель непосредственно организованной
сяц де
образовательной деятельности
ля
Буква А а
30.11-04.12

2

Буква У у
07.12-11.12

3

Буква О о
14.12-18.12

4

Буква И и
21.12-25.12

Декабрь

1

Количест
во
НОД

II период
Познакомить с буквой А а – графическим
1
обозначением звука А. Учить выкладывать
букву А а из палочек, из веревочек. Учить
печатать букву А а в тетради в клетку.
Учить находить букву А а в алфавите, в
кассе.
Познакомить с буквой У у – графическим
1
обозначением звука У. Учить выкладывать
букву У у из палочек, из веревочек, из
карандашей. Учить печатать букву У у в
тетради в клетку. Учить находить букву У у
в алфавите, в кассе.
Познакомить с буквой О о – графическим
1
обозначением звука О. Учить выкладывать
букву О о из веревочек. Учить печатать
букву У у в тетради в клетку. Учить
находить букву У у в алфавите, в кассе.
Познакомить с буквой И и – графическим
1
обозначением звука И. Учить выкладывать
букву И и из палочек, карандашей,
171
веревочек. Учить печатать букву И и в
тетради в клетку. Учить находить букву И и
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать в кассе слоги ИТ, ТИ, слова «кит»,
«тик».

Новогодние каникулы
28.12-10.01

Январь

2

Буква М м
11.01- 15.01

Познакомить с буквой М м – графическим
1
обозначением звуков М – М’. Учить
выкладывать букву М м из палочек,
карандашей. Учить печатать букву М м в
тетради в клетку. Учить находить букву М
м в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать в кассе слоги АМ, МА, слово «ум».

Февраль
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3

Буква П п
18.01-22.01

4

Буква Т т
25.01-28.01

1

Буква К к
01.02-05.02

2

Буква С с
08.02-12.02

3

Буква Ш ш
15.02-19.02

Познакомить с буквой П п – графическим
обозначением звуков П – П’. Учить
выкладывать букву П п из палочек,
карандашей. Учить печатать букву П п в
тетради в клетку. Учить находить букву П п
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать в кассе слоги АП, ПА, ИП, ПИ,
слова «пух», «пот», «пар», «пых», «пир»,
«пик». Учить выкладывать схему
предложений с предлогами ПОД, ИЗ-ПОД.
Познакомить с буквой Т т – графическим
обозначением звуков Т – Т’. Учить
выкладывать букву Т т из палочек,
карандашей, пальцев. Учить печатать букву
Т т в тетради в клетку. Учить находить
букву Т т в алфавите, в кассе. Формировать
навык выкладывания в кассах, печатания в
тетрадях и чтения букв, слогов, слов «там»,
«тот», «тут», «вот».
Познакомить с буквой К к – графическим
обозначением звуков К – К’. Учить
выкладывать букву К к из палочек,
карандашей. Учить печатать букву К к в
тетради в клетку. Учить находить букву К к
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать обратные и прямые слоги, слова с
этой буквой «кот», «кит». Обучать звукобуквенному анализу слов.
Познакомить с буквой С с – графическим
обозначением звуков С – С’. Учить
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выкладывать букву С с из веревочек. Учить
печатать букву С с в тетради в клетку.
Учить находить букву С с в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать
обратные и прямые слоги, преобразовывать
их, читать слоги и слова по таблицам.
Обучать звуко-буквенному анализу слов
типа «сон», «соки», «соты».
Познакомить с буквой Ш ш – графическим
обозначением звука Ш. Учить выкладывать
букву Ш ш из палочек. Учить печатать
букву Ш ш в тетради в клетку. Учить
находить букву Ш ш в алфавите, в кассе.
Учить выкладывать и читать обратные и
прямые слоги, читать слоги и слова по

1

1

1

1

1

Март
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4

Буква Ж ж
22.02-26.02

1

Буква Б б
29.02-04.03

2

Буква Л л
07.03-11.03

3

Буква Р р
14.03-18.03

4

Буква Д д
21.03-25.03

таблицам. Обучать звуко-буквенному
анализу слов типа «наш», «шут».
Познакомить с буквой Ж ж – графическим
обозначением звука Ж. Учить выкладывать
букву Ж ж из палочек. Учить печатать
букву Ж ж в тетради в клетку. Учить
находить букву Ж ж в алфавите, в кассе.
Учить выкладывать и читать прямые слоги,
читать слова по таблицам. Обучать звукобуквенному анализу слов типа «жук»,
«жаба».
Познакомить с буквой Б б – графическим
обозначением звуков Б – Б’. Учить
выкладывать букву Б б из веревочек и
палочек. Учить печатать букву Б б в
тетради в клетку. Учить находить букву Б б
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать прямые слоги, преобразовывать их,
читать слова по таблицам. Обучать звукобуквенному анализу слов типа «бак»,
«баки», «Бим».
Познакомить с буквой Л л – графическим
обозначением звуков Л – Л’. Учить
выкладывать букву Л л из верево-чек и
палочек. Учить печатать букву Л л в
тетради в клетку. Учить находить букву Л л
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать обратные и прямые слоги,
преобразовывать их, читать слоги и слова
по таблицам. Обучать звуко-буквенному
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анализу слов типа «лук», «луна», «лиса».
Познакомить с буквой Р р – графическим
обозначением звуков Р – Р’. Учить
выкладывать букву Р р из веревочек и
палочек. Учить печатать букву Р р в
тетради в клетку. Учить находить букву Р р
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать обратные и прямые слоги, читать
слова по таблицам. Обучать звукобуквенному анализу слов типа «рот»,
«рука», «рис», «Рита».
Познакомить с буквой Д д – графическим
обозначением звуков Д – Д’. Учить
выкладывать букву Д д из палочек. Учить
печатать букву Д д в тетради в клетку.

1

1

1

1

1

Апрель
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5

Буква Н н
28.03-01.04

1

Буква З з
04.04-08.04

2

Буква Ц ц
11.04-15.04

3

Буква Ч ч
18.04-22.04

Учить находить букву Д д в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать прямые
слоги, читать слова по таблицам. Обучать
звуко-буквенному анализу слов типа
«дома», «Дима», «диван».
Познакомить с буквой Н н – графическим
обозначением звуков Н – Н’. Учить
выкладывать букву Н н из пало-чек. Учить
печатать букву Н н в тетради в клетку.
Учить находить букву Н н в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать
обратные и прямые слоги, читать слова по
таблицам. Обучать звуко-буквенному
анализу слов типа «нос», «ноты», «нотки»,
«Нина». Учить выкладывать схему
предложений с предлогами НА, НАД.
III период
Познакомить с буквой З з – графическим
2
обозначением звуков З – З’. Учить
выкладывать букву З з из веревочек. Учить
печатать букву З з в тетради в клетку.
Учить находить букву З з в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать прямые
слоги, читать слова по таблицам. Обучать
звуко-буквенному анализу слов типа
«козы», «зубы», «зима», «Зина». Работать с
предлогами ЗА, ИЗ-ЗА.
Познакомить с буквой Ц ц – графическим
2
обозначением звука Ц. Учить выкладывать
букву Ц ц из палочек. Учить печатать
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букву Ц ц в тетради в клетку. Учить
находить букву Ц ц в алфавите, в кассе.
Учить выкладывать и читать прямые и
обратные слоги, читать слова по таблицам.
Обучать звуко-буквенному анализу слов
типа «бац», «Цыпа», «цапли».
Познакомить с буквой Ч ч – графическим
2
обозначением звука Ч. Учить выкладывать
букву Ч ч из палочек и веревочек. Учить
печатать букву Ч ч в тетради в клетку.
Учить находить букву Ч ч в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать прямые
и обратные слоги, читать слова по
таблицам. Обучать звуко-буквенному
анализу слов типа «чаша», «чашка».

Май
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4

Буква Щ щ
25.04-29.04

1

Буква Ф ф
02.05-06.05

2

Буква В в
09.05-13.05

3

Буква Г г
16.05-20.05

4

Повторение
23.05-27.05
30.05-31.05

Познакомить с буквой Щ щ– графическим
обозначением звука Щ. Учить выкладывать
букву Щ щ из палочек. Учить печатать
букву Щ щ в тетради в клетку. Учить
находить букву Щ щ в алфавите, в кассе.
Учить выкладывать и читать прямые и
обратные слоги, читать слова по таблицам.
Обучать звуко-буквенному анализу слов
типа «чаща», «щука», «щучка».
Познакомить с правилом ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Познакомить с буквой Ф ф– графическим
обозначением звуков Ф – Ф’. Учить
выкладывать букву Ф ф из пало-чек и
веревочек. Учить печатать букву Ф ф в
тетради в клетку. Учить находить букву Ф
ф в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать прямые слоги, читать слова по
таблицам. Обучать звуко-буквенному
анализу слов типа «фон», «фишка». Учить
печатать предложения , предварительно
выполнив их анализ. Учить читать и
анализировать небольшие тексты.
Познакомить с буквой В в– графическим
обозначением звуков В – В’. Учить
выкладывать букву В в из палочек и
веревочек. Учить печатать букву В в в
тетради в клетку. Учить находить букву В в
в алфавите, в кассе. Учить выкладывать и
читать прямые слоги, читать слова по
таблицам. Учить читать предложения по
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таблицам и печатать их в тетрадях.
Познакомить с буквой Г г – графическим
обозначением звуков Г – Г’. Учить
выкладывать букву Г г из палочек. Учить
печатать букву Г г в тетради в клетку.
Учить находить букву Г г в алфавите, в
кассе. Учить выкладывать и читать прямые
слоги, читать слова по таблицам. Учить
читать предложения по таблице и
выкладывать их в кассах букв и слогов.
Учить читать небольшие тексты по
таблицам. Повторить правила ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ. Учить перепечатывать тексты
в тетрадь. Учить печатать под диктовку
слоги, слова с изученными буквами.

2

2

2

2

2
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Приложение № 1
Диагностическая методика обследования детей
Подготовительная группа (ОНР)
(2 год обучения)
1.Обследование звукопроизношения.
Цель: выявления нарушения произношения.
Подбор материала обследования проводится в соответствии с существующими
методиками известных авторов Ф.Ф. Рау, М. Д. Фомичевой.
Материал: иллюстрации с теми звуками речи, которые чаще всего бывают
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нарушенными у детей:
При подборе материала для обследования произношения отдается словам
наиболее знакомым детям этого возраста, где отсутствовали:
1 (звуки той фонемной группы, к которой принадлежал обследуемый звук)
(другие звуки, которые чаще всего бывают нарушены в речи )
2.Обследование фонематического восприятия.
Задание 1. Определить наличие или отсутствие заданного звука в слове.
Инструкция: «есть ли звук р в слове рак?»
Задание 2. Показать картинки с заданным звуком. Инструкция: покажи все
картинки , в которых ты услышишь звук л.
Задание 3. Услышать слово с заданным звуком. Инструкция: «Я произнесу
предложение ,а ты внимательно послушай и скажи , в каком из слов есть звук
в?» (Ворона сидит на суку).
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Задание 4. Подобрать пары картинок к словам паронимам. Инструкция. Покажи
где лук ,а где люк? Покажи, где кот, а где год?
3 Обследование фонематического анализа.
Задание 5-7. Определить место звука в слове. Инструкция: «Где услышишь звук
у, в слове утка, звук а в слове мак, звук о в слове ведро: в начале, середине или
конце слова?
Задание 8-9. Аналогично обследуется способность определить место
согласного звука в слове, но только начиная с позиции, когда он находится в
конце слова.
Задание 10. Выделить согласный звук из стечения двух звуков. Определить
наличие звука в более сложной позиции, когда звук стоит рядом с другим
согласным.
Задание 11. Определить количество гласных или согласных звуков в слове.
Инструкции. Сколько согласных звуков в слове сом (стол)?
Задание 12. Определить из скольких звуков состоит слово. Инструкция. Назвать
картинку и сосчитать, сколько в этом слове звуков.
Задание 13. Выделить все одинаковые звуки в двух названных словах.
Инструкция; «Назови две картинки и скажи, какие звуки в этих словах одни и
те же?»
Задание 14. Определит место звука в слове. Инструкция. Который по счету звук
п в слове шапка?
Задание 15. Определить последовательность звука в слове. Инструкция. После
какого и перед каким звуком находится звук о в слове дом?
4. Обследование фонематического синтеза.
Задание 16. Составить слово из заданного количества звуков. Изолированно
назвать звуки, составляющие слово, не меняя их порядка. Назвать целое слово.
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Задание 17. Составить слово из звуков, данных в нарушенной
последовательности. Инструкция: «Составь слово из 3(4) звуков, которые я
тебе назову. Звуки можно менять местами.
4 Обследование фонематических представлений.
Задание 18. Подобрать слова определенной тематики на заданный звук.
Инструкция. Подбери название ягоды, начинающей на звук м (малина).
Задание 19. Подобрать слова на заданный звук. Назвать любое слово, которое
начинается на заданный твердый или мягкий звук.
Задание 20. Подобрать слово на заданный звук с указанием места в слове.
Инструкция: «Подбери слово, в котором звук к будет стоять на 4 месте (булка).
Задание 21. Подобрать слово, которое начинается на тот же звук, что и
названное. Стол – самолет.
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5 Обследование слоговой структуры слова.
В основу обследования слоговой структуры слов положена методика А. К.
Марковой, которая предлагает изучать произношение слов с различной
слоговой структурой в зависимости от их возрастной сложности.
Задания 1 – 16. Самостоятельно называть картинки, расположенные по
группам. Оценивается умение ребенка произносить слова, сложность которых
постепенно увеличивается по количеству слогов, стечений согласных звуков и
наличию звуков трудных для произношения.
6 Обследование словаря.
Имя существительное.
Задание1,2. Назвать части лица и части туловища.
Задание 3-30. Назвать поочередно все однородные предметы каждой группы и
подобрать к ним обобщающее слово
Задание 31. Назвать малознакомые предметы
Задание 32. Назвать предмет, изображении е которого отсутствует по описанию
логопеда.(Как называется помещение, где читают. Или обменивают книги.
Библиотека.)
Задание 33. Назвать по картинкам близкие по значению слова, обозначающие
предметы(вагон-поезд)
Глагол
Задание 34. Назвать характерное действие по предъявленному предмету.
Задание 35.Назвать близкие по значению словадействия(вяжет,шьет,вышивает)
Задание36. Назвать характерное для предмета действие по предъявленному
предмету. Логопед спрашивает: Что делает молния? Сверкает; Что делают
часы? Ходят.
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Имя прилагательное
Задание 37. Подобрать к картинке слово с противоположным значением.
Логопед сначала приводит пример выполнения задания: белый-черный. Затем
ребенок выполняет самостоятельно задание логопеда, подбирает слова с
противоположным значением.
Качественные прилагательные.
Задание 38. Назвать какой формы предмет.
Задание 39. Назвать, какого цвета предметы.
Задание 40. Назвать оттенки.
Задание 41 Назвать какие на вкус нарисованные фрукты, овощи.
Задание 42. Логопед задает вопрос: Какой у белки хвост? (Пушистый)
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Относительные прилагательные.
Задание 44. Логопед просит ребенка сказать . из какого материала сделан
предмет, изображенный на картинке. Шкаф какой? (деревянный) ит.д.
Задание 45. Назвать прилагательное по его назначению. Как называется фонарь,
который можно носить в кармане?(карманный) и т.д.
Задание 46. Какой у Милы лист(дубовый); А какой лист у Нины? (кленовый)
Задание 47. Логопед задает вопрос: Зима. А как называется день, изображенный
на картинке? (Зимний)
Притяжательные прилагательные.
Задание 48. Назвать притяжательные прилагательные.
Логопед показывает ребенку картинку с изображением хвоста и задает ему
вопрос. Чей это хвост? (это хвост лисий или Это хвост заячий)
Наречия.
Задание 49. Назвать качественные наречия. Логопед просит ребенка посмотреть
на черепаху и ответить: Как ползает черепаха? (Медленно). Как светит месяц
ночью (Ясно)
Задание 50. Назвать наречия времени. Логопед задает по картинке вопрос
ребенку: Когда (в какое время суток() дети идут в детский сад? (утром); Когда
(вкакое время суток) дети в детском саду ходят
Имя числительное.
Задание 51. Назвать количественные числительные. Логопед просит сосчитать
ребенка количество изображенных предметов.
Задание 52. Назвать порядковые числительные по картине «Репка». Логопед
задает вопросы: Которым по счету стоит дед? Которой по счету стоит бабка? И
т. д. (Первым, второй).
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Местоимение.
Задание 53.Назвать местоимение единственного и множественного числа.
Логопед просит составить предложение о девочке. Ребенку дается инструкция о
то, что слово девочка можно заменить другим словом (она). Аналогично
предлагается выполнить задание со словом дети
7 Обследования грамматического строя речи.
Задание 1. Логопед предлагает выполнить действия, состоящие сначала из
одной, а потом из двух конструкций.
Задание 2. Понимание предлогов. Логопед задает вопросы. Покажи, где кот
идет по крыше? Кот вылезает из трубы. Кот вылезает из трубы? Ребенок
показывает соответствующую картинку.
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Задание 3. Понимание предложений с причинноследственной связью. Логопед
просит прослушать предложение. Петя ударил Васю. Далее ребенку
предлагается ответить на вопрос; «Кому было больно?»
Задание 4. Понимание изменения числа существительного в предложении.
Логопед просит показать сначала картинку на которой самолеты летят ,а потом
картинку, на которой самолет летит.
8 Словоизменение.
Задание 5. Изменить существительные по падежам. Ребенку предлагаются
картинки. Он должен ответить на вопросы.
Задание 6. Изменить прилагательные по родам. Логопед задает вопрос: «Какого
цвета бабочка, утенок, яблоко?» Ребенок должен ответить (желтого.)
Задание 7. Подобрать глагол к существительному.
Задание 8. Изменить существительные женского, среднего, мужского рода по
числам. Логопед просит ребенка назвать картинки в единственном и
множественном числе.
Задание 9. Изменение существительных с непродуктивными основами по
числам. ( котенок - котята, ухо - уши)
Задание 10. Множественное число существительных в родительном падеже.
Логопед предлагает ребенку назвать картинку «парты.» Закрывает ее рукой и
спрашивает: «Чего не стало?» Ребенок отвечает: «парт»
Задание 11. Согласование существительных с числительными. Логопед
показывает сначала одну из цифр, а потом любой из изображенных рядом
предметов. Ребенок называет: «Одна тарелка, семь яблок.»
Задание 12. Изменение глаголов по временам. Логопед просит ребенка
рассмотреть картинки и ответить на вопросы: «Что делает девочка? Что делала?
Что будет делать?
9 Словообразование.
Задание 13. Образовать новые глаголы от глагольных основ с помощью
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приставок. Логопед демонстрирует ребенку выполнения задания
на одном
примере. Это требуется при выполнении всех проб данной серии.
Задание 14. Образовать глаголы с противоположным значением с помощью
приставок.
Задание 15. Образовать существительные с помощью уменьшительно –
ласкательно – ласкательного суффикса.
Задание 16. Образовать слова, обозначающие профессию, от существительного
с помощью суффиксов.
Задание 17. Образовать прилагательные от существительных.
Задание 18. Образовать прилагательные, обозначающие неполноту действия.
Например: белый – беловатый. Ребенок выполняет задание по аналогии .
Задание 19. Образовать глаголы от прилагательных, по аналогии. Красный –
краснеть.
Задание 20. Подбор родственных слов
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10. Самостоятельная речь.
Задание 21. Составить предложение по картинкам.
Задание 22. Составить рассказ по картине «Кот»
Задание 23. Составить рассказ по серии картинок «Ежик», логопед задает
вопрос: Что сделали дети? И можно ли так поступить? Дать возможность
ребенку придумать свою версию.

Приложение № 2

Речевая карта №
Фамилия, имя ребенка ______________________________________
Дата рождения _________________ Дата поступления в группу ___________
Заключение ПМПК _________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счету ________ Как протекала беременность
Как протекали роды _______________________________________________
(в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения)

Ранее физическое развитие__________________________________________
Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.) ________ лепет(в 5 мес.) _____
первые слова(к году) ____________ первые фразы (к 2 годам-простая фраза,к 3
годамфразовая речь) _______________________________________________
Артикуляционный аппарат:
Губы: толстые,мясистые,короткие,малоподвижные,достаточно подвижные
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трубочка ________ улыбка _____________ попеременно _____________
Зубы:редкие,кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими
промежутками, отсутствуют резцы: верхние,нижние ____
Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий,
мелкий,нормальный, __________________
Челюсти: норма, прогения, прогнатия,подвижность ___________________
Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное,
субмукозная расщелина.Мягкое небо:подвижное,малоподвижное,парез ____
Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий,
гипертрофия корня языка.Кончик языш:истонченный,широкий,раздвоенный.
тонус:норма,повышен, понижен,гиперкинез _________________________
подвижность:достаточная, недостаточная,тремор,девиация :вправо,влево
движения:вперед __ назад ___ вверх ___ вниз ____ вправо__ влево __
Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями
подъязычной области ______________________________________________
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Саливация: норма,повышенная ______________________________________
Щеки:тонус _____надуть ______ втянуть ______ надуть попеременно ______
Дыхание:ключичное, ключично-грудное__________
Голос:тихий, слабый, глухой,сдавленный,сиплый,нормальный ___________
Речь: назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая,
неразборчивая, разборчивость снижена,выразительная ______
темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень
заикания,форма) __________________________________________________
ритм речи:норма,растянутый,скандированный ________________________
Слух _______________зрение _____________ интеллект ________________
Общее впечатление о ребенке: контакт _____________ сведения о себе ___
Внимание ______________ работоспособность ___________________
Характер деятельности________________ведущая рука
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Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с
______ детьми 1-го года обучения (5-6 лет) ______________________
Период
Основное содержание работы
1 период
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков,
понимать обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,
спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической
формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи
притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с
существительными мужского и женского рода, некоторых форм
словоизменения путем практического овладения
существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и
прошедшего времени, существительными в винительном,
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и
средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с
использованием существительных с уменьшительноласкательными
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых 183
предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: •
существительное им. п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • существительное им.
п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье?
Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у],
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’],
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2 период
Декабрь
Январь
Февраль
март

[в], [в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г],
[г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на
уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах
(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау,
уа.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их
оттенках, знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный»,
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный»,
«бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»;
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного
слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с
существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм
одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного
числа на форму 1-го лица единственного (и множественного)
числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с
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соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога
(просьба, беседа, элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него
однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии
картин, рассказы-описания, пересказ.
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков,
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях
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3 период
Апрель,
май,
июнь

первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов,
предложений.
Закреплять навык практического употребления различных
слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого
различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость
— мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г],
[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].
Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком
из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного
гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный
звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок,
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал»
— «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (ов-, ин-, -ев-, -ан-, -ян ).
Учить образовывать наиболее употребительные
притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»);
прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк, - оньк-.
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Учить употреблять наиболее доступные антонимические
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» —
«низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже:
•
с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое»,
«нового» и т. п.);
•
с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя»,
«зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным
падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным
и творительным падежами.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Березка»
г. Балаково Саратовской области

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в
соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
•
простые распространенные из 5—7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
•
предложения с противительным союзом «а» в облегченном
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с
противительным союзом «или»;
•
сложноподчиненные предложения с придаточными
предложениями причины (потому что), с дополнительными придаточными,
выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения
главного члена предложения, времени действия к моменту речи,
залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает
лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола
(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама
варила суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в
собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий
(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он
открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги
он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии
картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов,
изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
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Формирование произносительной стороны
речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с],
[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в
прямых и обратных слогах, словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]),
по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту
образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию
прямых и обратных слогов (ас-са), односложных
слов («лак— лик»).
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Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях
______ с детьми 2-го года обучения (6-7 лет) ___________________
Периоды Основное содержание работы
Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и
1 период согласных), имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи
Сентябрь,
октябрь,
сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные
ноябрь,
признаки, на наглядно - графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’ ], [с],
[с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам
(гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие,
свистящие — шипящие и т. д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов,
предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной
слоговой структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и
мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения
новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь,
музей, театр, суша, занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод,
187длинноволосая
книголюб, белоствольная береза, длинноногая —
девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными
значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая,
черепичная крыша и т. д.
Учить употреблять существительные с увеличительным
значением (голосище, носище, домище).
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи
антонимов — глаголов, прилагательных, существительных
(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость,
бледный — румяный).
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
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Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее,
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый,
ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая
душа, сгореть со стыда.
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в
профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец
— танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;
составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление
рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов;
словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. Формировать
навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности. Упражнять в распространении предложений за счет
введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений,
определений).
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи,
существующие между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительноответный и наглядно- графические планы). Продолжать учить составлять рассказ
по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный,
вопросный планы.
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с
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элементами небылиц, фантазийными фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
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Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и
неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких
— глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом
образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий
под ударением, из состава слова (У — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех
— четырех гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например:
ап.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове,
например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Формировать умение выделять гласный звук в положении после
согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез
прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] —
количество изучаемых букв и последовательность их изучения
определяется логопедом в зависимости от индивидуальных
особенностей детей);
учить анализировать их оптико-пространственные и графические
признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала
обратные, потом — прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
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Развивать графо-моторные навыки.
2 период
декабрь
Январь
февраль
март
3 период
апрель
май
июнь

Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);
формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] —
[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на
предмет правильности ее фонетического оформления. Продолжать
работу по исправлению нарушенных звуков ([р],
[р’ ], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
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Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма
речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка Уточнять и
расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка,
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи
существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным
значением (кулак — кулачок —кулачище). Закреплять употребление
обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы, полевые,
садовые, лесные). Совершенствовать навык употребления в самостоятельной
речи сложных предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с
переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья
услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный,
красивый, замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки
согласования
прилагательных
с
существительными в роде, числе, падеже.
Закреплять навыки
согласования числительных
с
существительными в роде, падеже.
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать —
рыдать —всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические
формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи
слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья
преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).
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Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинноследственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения
предложений за счет введения в них однородных членов предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа
сказок, рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной
линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного предмета,
двух предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. Закреплять
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умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания
действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма
и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки:
«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный
гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или
акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв,
формировать навыки их дифференциации. Продолжать формировать навыки
деления слова на слоги. Формировать операции звуко-слогового анализа и
синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. Обучать
чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка,
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной
азбуки, читать и писать.
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Комплексно-тематическое планирование лексических циклов
в старшей группе компенсирующей направленности (ОНР) №
9
Месяц
Неделя Название периода
Название темы
Сентябрь

Диагностика

1
2
3
Детский сад
4

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
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Осень

Быт человека

Зима

Животный мир

Профессии

Ранняя весна

Моя семья

Наша Родина

Весна. Начало лета.

Помещение детского
сада
Профессии людей в
детском саду
Игрушки
Фрукты
Овощи
Осень
Деревья
Перелетные птицы
Одежда
Обувь
Посуда
Продукты питания
Зима
Зимние забавы
Новый год
Новогодние каникулы
Зимующие птицы
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Профессии
Транспорт
Наша армия
8 Марта
Перелетные птицы
Начало весны
Семья
Части тела
Мебель
Наш город
Транспорт (городской,
ПДД)
Моя страна
9 Мая. День Победы
Труд людей весной
Насекомые и пауки

Перспективный план работы по формированию лексикограмматических средств языка в старшей группе
компенсирующей направленности (ОНР)
Ме
сяц

Не Лексическая
де тема недели
ля

Цель непосредственно организованной образовательной
деятельности

Колич
ест
во
заня
тий

Сентябрь

1.Лексический строй
2. Грамматический строй
1-2
3

Мониторинг
Помещения
детского сада
15.09-19.09

4

Профессии
людей в детском
саду
22.09-26.09
Игрушки
29.09-03.10

Октябрь

1

2

Фрукты
06.10-10.10

3

Овощи
13.10-17.10

4

Осень
20.10-24.10

5

Деревья
27.10-31.10
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1. Закрепление представлений о необходимости и значе-нии труда
взрослых людей в детском саду. Расширение и активизация словаря имен
существительных и глаголов по теме.
2. Обучение образованию формы винительного, датель-ного падежа
единственного числа имен существительных, употреблению личных
местоимений ОН, ОНА, ОНО.
1. Расширение, уточнение представлений о профессиях людей,
работающих в детском саду. Активизация словаря по теме.
2. Образование форм имен существительных единствен-ного числа
родительного и творительного падежа.
1. Уточнение и расширение представлений об игрушках их назначении,
деталях, частях, материалах. Уточнение и активизация словаря по теме.
Образование слов-антони-мов, однокоренных слов.
2. Образование форм имен существительных единствен-ного числа
родительного падежа. Согласование сущест-вительных с местоимениями
МОЙ, МОЯ МОЕ, МОИ. Образование относительных прилагательных.
1. Уточнение, расширение, активизация словаря по теме.
2. Образование имен существительных и имен прилага-тельных с
уменьшительно-ласкательным значением, от-носительных
прилагательных с суффиксом –ов-. Согласо-вание существительных с
числительными.
1. Уточнение, активизация словаря по теме. Расширение представлений о
важности труда взрослых.
2. Согласование существительных с прилагательными. Употребление
имен существительных в форме родитель-ого падежа единственного
числа. Образование формы множественного числа, уменьшительноласкательной формы имен существительных.
1. Закрепление представлений об осени и ее приметах. Уточнение и
активизация словаря по теме.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе в
именительном падеже. Образование суще-ствительных в форме
родительного падежа с предлогом С. Распространение простых
предложений прилагательн.
1.Закрепление представлений о лиственных и хвойных деревьях.
Уточнение, расширение, активизация словаря по теме. Образование
антонимов, относительных прила-гательных.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы имен

2

2

2

2

2

2

2

Перелетные
птицы
03.11-07.11

2

Одежда
10.11-14.11

3

Обувь
17.11-21.11

4

Посуда
24.11-28.11

1

Продукты
питания
01.12-05.12

Декабрь

Ноябрь

1

2

Зима
08.12-12.12

3

Зимние забавы
15.12-19.12

4

Новый год
22.12-26.12
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существительных, приставочных глаголов, формы существительных в
родительном падеже. Согласование прилагательных с
существительными, числительных с существительными. Употребление
притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ.
1.Закрепление в словаре обобщающего понятия «пере-летные птицы».
Уточнение, активизация словаря по теме. Образование антонимов.
2.Согласование прилагательных с существительными в роде и числе в
именительном падеже. Образование фор-мы существительных во
множественном числе, существи-тельных в винительном падеже
единственном числе.
1. Закрепление представлений об одежде, ее назначении, деталях,
материалах. Уточнение, расширение, активиза-ция словаря по теме.
2. Согласование прилагательных с существительными роде и числе.
Образование формы имен существительных во множественном числе.
Образование и употребление имен существительных в косвенных
падежах. Употребле-ние притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ,
МОИ, притяжательных прилагательных.
1.Закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях,
материалах. Уточнение, расширение, активиза-ция словаря по теме.
Образование антонимов, однокорен-нных слов. Работа с многозначными
словами.
2.Согласование прилагательных с существительными. Образование
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательным
значением. Образование формы множественного числа имен
существительных.
1.Уточнение, расширение представлений о посуде, ее назначении,
деталях, частях, материалах. Уточнение и активизация словаря по теме.
Образование антонимов, относительных прилагательных. Работа с
многозначными словами.
2. Образование формы имен существительных в роди-тельном падеже
единственном числе, формы множест-венного числа имен
существительных, имен существи-тельных с уменьшительноласкательным значением.
1.Уточнение и расширение представлений о продуктах питания.
Формирование понятий «молочные», «мясные», «мучные» продукты
питания. Уточнение и активизация словаря по теме.

2.Образование уменьшительно-ласкательной формы имен
существительных. Употребление притяжательных местоимений МОЙ,
МОЯ, МОЕ, МОИ.
Закрепление представлений о зиме, о ее приметах. Уточ-нение,
расширение и активизация словаря по теме. Упо-требление антонимов.
Образование однокоренных слов.
2.Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.
Образование формы множественного числа, уменьшительноласкательной формы имен существи-тельных.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме. Образование
антонимов, однокоренных слов.
2.Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.
Образование формы множественного числа имен существительных.
1. Закрепление представлений о новогоднем празднике. Уточнение,
расширение, закрепление словаря по теме. Образование однокоренных

2

2

2

2

2

2

2

2

29.12-31.12

Зимующие
птицы
12.01- 16.01

3

Дикие животные
19.01-23.01

4

Домашние
животные
26.01-30.01

1

Домашние
птицы
02.02-06.02

2

Профессии
09.02-13.02

Январь

2

Наша армия
16.02-20.02

4

Транспорт
23.02-27.02

1

8 Марта
02.03-06.03

2

Перелетные
птицы
09.03-13.03

3

Начало весны
16.03-20.03

Март

Февраль

3
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слов.
2. Образование формы творительного и родительного падежа
единственного числа имен существительных.
1. Уточнение, активизация словаря по теме. Образование однокоренных
слов.
2.Образование формы множественного числа, уменьши-тельноласкательной формы имен существительных.
1. Закрепление представлений о диких животных, их внешнем облике,
образе жизни в зимний период. Уточне-ние, расширение, активизация
словаря по теме. Употребление антонимов.
2. Образование формы множественного числа, уменьши-тельноласкательной формы имен существительных, фор-мы существительных
родительного, творительного паде-жа единственного числа.
1. Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем
облике, образе жизни. Уточнение, расширение словаря по теме.
2. Образование уменьшительно-ласкательных форм, форм творительного
падежа единственного числа имен существительных.
1.Закрепление в словаре обобщающего понятия «домаш-ние птицы».
Уточнение, расширение, активизация слова-ря по теме. Образование
антонимов.
2. Образование формы множественного числа, уменьши-тельноласкательной формы имен существительных. Упо-требление формы
родительного падежа единственного числа имен существительных.
1.Закрепление в словаре обобщающего понятия «профес-сии».
Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2. Образование формы творительного падежа единствен-ного числа
имени существительного.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2.Образование формы женского рода имен существительных с
суффиксами –ист-, -чиц-. Согласова-ние имен существительных с
притяжательными местои-мениями МОЙ, МОЯ, МОИ. Правильное
употребление предлогов В, НА, ИЗ.
1.Закрепление в словаре детей обобщающего понятия «транспорт».
Уточнение, расширение, активизация сло-варя по теме. Работа над
многозначностью слов.
2. Образование формы имени существительного твори-тельного падежа
единственного числа. Согласование имен прилагательных с именами
существительными в роде и числе.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы имени
существительного. Согласование прилагательных с существительными в
роде и числе.
1. Расширение, уточнение, активизация словаря по теме. Образование
сложных слов.
2. Образование формы множественного числа имени существительного.
Правильное употребление предлогов в предложении.
1.Закрепление представлений о весне и ее приметах. Расширение,
уточнение, активизация словаря по теме.
2. Согласование имен прилагательных с именами сущест-вительными в
роде и числе. Образование уменьшительно-ласкательной формы имен
существительных.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Семья
23.03-27.03

1

Части тела
30.03-03.04

2

Мебель
06.04-10.04

3

Наш город
13.04-17.04

4

Транспорт
(городской,
ПДД)
20.04-24.04
Моя страна
27.04-01.05

Апрель

5

9 Мая. День
Победы
04.05-08.05

2

Труд людей
весной
11.05-15.05

3

Насекомые и
пауки
18.05-22.05

4

Лето
25.05-29.05

Май

1
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1.Закрепление представлений о семье. Расширение, уточнение,
активизация словаря по теме.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы имени
существительного. Согласование имени прилага-тельного с именем
существительным в роде и числе.
1.Закрепление представлений о частях лица, частях тела человека.
Уточнение, расширение, активизация словаря по теме. Образование
антонимов, сложных слов.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы, формы
множественного числа имени существительного. Преобразование формы
глаголов 3 лица единственного числа в форму 1 лица.
1.Уточнение, закрепление представлений о мебели, ее назначении,
деталях и частях, материалах. Закрепление в словаре обобщающего
понятия «мебель». Уточнение, активизация словаря по теме. Работа над
многознач-ностью слов.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы, формы
множественного числа имени существительного.

2

1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2. Согласование имени прилагательного с именем сущест-вительным в
роде и числе. Образование формы родитель-ного падежа
множественного числа, формы множествен-ного числа, уменьшительноласкательной формы имени существительного. Упражнять в
словообразовании с суффиксом –иц-.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2. Согласовывать имена прилагательные с именами суще-ствительными в
роде и числе. Упражнять в употреблении глаголов единственного и
множественного числа.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме.
2. Согласование имени прилагательного с именем сущест-вительным в
роде и числе. Образование формы родитель-ного падежа
множественного числа, формы множествен-ного числа. Упражнять в
словообразовании с суффиксом –иц-.
1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме. Образование
синонимов, антонимов, родственных слов.
2. Согласование имен прилагательных с именами существительными в
роде и числе. Образование формы множественного числа имени
существительного.
1.Закрепление представлений о весне, ее приметах. Формирование
представлений о труде людей весной на селе. Расширение, активизация
словаря по теме.
2. Согласование имен прилагательных с именами сущест-вительными в
роде и числе. Образование уменьшительно-ласкательной формы имени
существительного.
1.Уточнение, расширение, активизация словаря по теме.
2. Образование уменьшительно-ласкательной формы, формы
множественного числа имени существительного, притяжательных
прилагательных, существительных с помощью суффикса –иц-.
Согласование количественных числительных с существительными.
1.Закрепление представлений о лете, его приметах. Уточнение,
расширение, активизация словаря по теме.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.
Употребление глаголов настоящего и прошедшего времени в

2

2

2

2

2

2

2

2

2

единственном и множественном числе.

Перспективный план работы по формированию звукопроизношения
в старшей группе компенсирующей направленности (ОНР)
Ме
сяц

Не Тема НОД
де
ля

Цель непосредственно организованной образовательной
деятельности

Колич
ест
во
заня
тий

1

1. Дать понятие о звуке и звуковой структуре слов. Учить выделять в
слове начальный гласный звук под ударением.
2. Дать понятие о словах, обозначающих живые и неживые предметы,
признаки предметов. Учить правильно задавать вопрос: кто? что?
какой? какая? какие?

1

1.Дать понятие о словах, называющих действие. Уточ-нить и расширить
глагольный словарь. Практически усваивать глаголы единственного и
множественного числа.
2. Дать понятие о предложении, о том, что предложения состоят из
слов. Познакомить со схемой предложения. Учить определять
количество и последовательность слов.
Дать понятие о звуке и звуковой структуре слова. Подго-тавливать к
усвоению звуко-слогового ряда . Научить четко произносить звук У,
выделять звук У в начале слова в ударной позиции, характеризовать
звук У (гласный).
Учить детей четко произносить звук А, выделять звук А в начале слова в
ударной позиции. Учить характеризо-вать звук А (гласный). Учить
выполнять анализ и синтез звукосочетаний АУ, УА.
Учить четко произносить звук О, выделять звук О в начале слова в
ударной позиции, в середине однослож-ных слов типа «сон». Учить
характеризовать звук О (гласный). Учить выполнять анализ и синтез
сочетаний АО, ОУ, АОУ.
Учить четко произносить звук И, выделять звук И в начале слова в
ударной и безударной позиции. Учить характеризовать звук И
(гласный). Учить анализировать звуковой ряд типа АУИ, ИУА.
Учить четко произносить и дифференцировать звуки А, У, О, И, выделять
эти звуки в начале слова в ударной и безударной позиции.
Подготавливать детей к усвоению звуко-слогового ряда путем
формирования пространст-венно-временных представлений.
Выполнять анализ и синтез звукосочетаний типа АИ, ОУ, ИОУ, АИО.
Учить четко произносить звук Э, слоговые сочетания с этим звуком.
Учить находить в ряду слов слово, отлича-ющееся от других своей
слоговой структурой. Выпол-нять анализ и синтез звукосочетаний типа
ЭО, АЭ, ЭУА.
Учить четко произносить звук Ы, слоговые сочетания с этим звуком,
звуковые сочетания. Учить выделять звук Ы в конце слова, анализу и
синтезу сочетаний типа АУЫ.

1

2

Декабрь

3

4

2

2.Знакомство с
предложе-нием.
08.12-12.12
Звук У
15.12-19.12

Звук А
22.12-26.12
29.12-31.12
Звук О
12.01- 16.01

3

Звук И
19.01-23.01

4

Звуки А, О,
У, И
26.01-30.01

1

Звук Э
02.02-06.02

2

Звук Ы
09.02-13.02

Январь
Февраль

1.Формирование
представле-ния о
звуках.
2.Знакомство со
словомпредметом.
Слова-призна-ки.
01.12-05.12
1.Слова-действия.
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1

1
2

2

2

2

2

2

2

Звуки М, М’
16.02-20.02

4

Звуки Н, Н’
23.02-27.02

1

Звуки Д, Д’
02.03-06.03

2

Звуки Т, Т’
09.03-13.03

3

Звуки Б, Б’
16.03-20.03

4

Звуки П, П’
23.03-27.03

1

1.Звуки В, В’

Март

3

2.Звуки Ф, Ф’
30.03-03.04

2

1.Звуки К, К’

2.Звуки Г,Г’ 06.0410.04
3

1.Звуки С, С’

Апрель

2.Звуки З, З’
13.04-17.04
4

1.Звук Ш
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Учить четко произносить звуки М, М’, слоговые сочета-ния с этими
звуками. Ввести в пассивный и активный словарь детей понятия:
«согласный звук», «твердый-мягкий звук», «звонкий-глухой звук». Учить
давать характеристику звуков М, М’. Учить выделять звук М в конце
слов, анализу и синтезу слогов типа МА, МИ.
Учить четко произносить звуки Н, Н’, слоговые сочета-ния с этими
звуками, характеризовать звуки Н, Н’, выделять звук Н в конце слов.
Учить анализу и синтезу слогов типа НА, АН, НИ.
Учить четко произносить звуки Д, Д’, слоговые сочета-ния, слова с этими
звуками, характеризовать звуки Д, Д’. Закреплять в словаре детей
понятия: «твердый-мягкий согласный звук», «звонкий согласный звук»,
выделять звуки Д, Д’ в начале слов. Учить анализу и синтезу слогов типа
ДА, ДИ.
Учить четко произносить звуки Т, Т’, слоговые сочета-ния с ударением
на одном из слогов, характеризовать звуки Т, Т’. Ввести в пассивный и
активный словарь понятие «глухой согласный звук». Учить выделять
звук Т в начале слов. Учить анализу и синтезу слогов типа ТА, ТИ.

2

Учить четко произносить звуки Б, Б’ , слоговые сочета-ния с ударением
на одном из слогов, характеризовать звуки Б, Б’. Закреплять в
пассивном и активном словаре понятия: «согласный звук», «твердый
(мягкий) соглас-ный звук», «звонкий согласный звук». Учить выделять
звук Б в начале слов, анализу и синтезу слогов типа БА, БИ.
Учить четко произносить звуки П, П’, слоговые сочета-ния с этими
звуками, характеризовать звуки П, П’. Закреплять в пассивном и
активном словаре понятия: «согласный звук», «твердый (мягкий)
согласный звук», «глухой согласный звук». Учить выделять звук П в
конце слов. Учить анализу и синтезу слогов типа ПЫ, ПИ, односложных
слов типа СУП.
1. Учить четко произносить звуки В, В’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки В, В’, выполнять звуковой анализ и
синтез слогов типа ВЫ, ВИ, слова ВОТ.
2. Учить четко произносить звуки Ф, Ф’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки Ф, Ф’, выполнять звуковой анализ и
синтез слогов типа ФЫ, ФИ, слова ФОН.

2

1. Учить четко произносить звуки К, К’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки К, К’, выполнять звуковой анализ и
синтез слов КОТ, КИТ.
2. Учить четко произносить звуки Г, Г’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки Г, Г’, выделять первый звук Г в словах,
выполнять звуковой анализ и синтез слова ГАМ.
1. Учить четко произносить звуки С, С’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки С, С’, вы-делять первый и последний
звук С в словах, выполнять звуковой анализ и синтез слов типа СОН,
НОС.
2. Учить четко произносить звуки З, З’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки З, З’, выделять звуки З, З’ в начале слов,
выполнять звуковой анализ и синтез слова ЗОНТ.
1. Учить четко произносить звук Ш, слоговые сочетания с этим звуком,
характеризовать звук Ш (всегда твердый), выделять звук Ш в начале и в
конце слов, выполнять звуковой анализ и синтез слов типа ШУМ, НАШ.

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2.Звук Ж
20.04-24.04
5

Звуки Л, Л’
27.04-01.05

1

Звуки Р, Р’
04.05-08.05

2

Звуки Р, Р’
11.05-15.05

3

1.Звуки Х, Х’

2.Звук Щ
18.05-22.05

4

1.Звук Ч

1

Учить четко произносить звуки Л, Л’ , слоговые сочета-ния с этими
звуками, характеризовать звуки Л, Л’, выде-лять звуки Л, Л’ в начале и в
конце слов, анализ и синтез слов типа ЛИС, ЛЫС.
Учить четко произносить звуки Р, Р’ , слоговые сочета-ния с этими
звуками, характеризовать звуки Р, Р’, выде-лять звуки Р, Р’ в начале и в
конце слов.
Закреплять навык четкого произношения звуков Р,Р’ изолированно и в
слоговых сочетаниях, дифференци-ровать их на слух и в произношении.
характеризовать звуки Р, Р’, выполнять звуковой анализ и синтез слов
типа РОТ, ВОР, РИС.
1. Учить четко произносить звуки Х, Х’, слоговые соче-тания с этими
звуками, характеризовать звуки Х, Х’, вы-делять первые звуки Х, Х’ и
последний звук Х в словах, выполнять звуковой анализ и синтез слов
типа МОХ.
2. Учить четко произносить звук Щ, слоговые сочетания с этим звуком,
характеризовать звук Щ (всегда мягкий), выделять звук Щ в начале и в
конце слов, выполнять звуковой анализ и синтез слов типа ЩИТ.

2

1. Учить четко произносить звук Ч, слоговые сочетания с этим звуком,
характеризовать звук Ч (всегда мягкий), выделять звук Ч в начале и в
конце слов, выполнять звуковой анализ и синтез слов типа ЧАС, ДОЧЬ.
2. Учить четко произносить звук Ц, слоговые сочетания с этим звуком,
характеризовать звук Ц (всегда твердый), выделять звук Ц в начале и в
конце слов, выполнять звуковой анализ и синтез слов типа БАЦ, ЦЫЦ.

1

2

2

1

1

1

май

2.Звук Ц
25.05-29.05

2. Учить четко произносить звук Ж, слоговые сочетания с этим звуком,
характеризовать звук Ж (всегда твер-дый), выделять звук Ж в начале
слов, выполнять звуковой анализ и синтез слова ЖУК.

Перспективный план работы по развитию связной речи в
старшей группе компенсирующей направленности (ОНР)

Декабрь

Ме
сяц

Не Тема НОД
де
ля

Цель непосредственно организованной образовательной
деятельности

Колич
ест
во
заня
тий

1

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. Закреплять
навык построения простого предло-жения. Активизировать словарь по
теме «Продукты питания». Совершенствовать грамматический строй
речи. Воспитывать у детей доброжелательное отноше-ние друг к другу,
чувство взаимопомощи, взаимовыруч-ки.

1

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. Обучать
распространению предложений введением в него однородных членов.
Активизировать, расширить словарь по теме «Зима». Закреплять навык

1

2

Пересказ
короткого
рассказа «Это я
виноват» с опорой
на сюжетную
картину
01.12-05.12
Составление
короткого
рассказа «Зима»
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3

4

2

3

Январь

4

1

Февраль

2

по опорным
предметным
картинам
08.12-12.12
Пересказ рассказа
«Общая горка»,
составленного по
картине с
проблемным
сюжетом
15.12-19.12
Составление
рассказа «Новый
год на пороге» по
серии сюжет-ных
картин с
продолжени-ем
сюжета
22.12-26.12
29.12-31.12
Составление
описательного
рассказа о
зимующих птицах
с использованием схемы
12.01- 16.01
Пересказ
короткого рассказа «Зай-чик» с
опорой на
предмет-ные
картинки
19.01-23.01
Пересказ рассказа
Л.Н. Толстого
«Котенок»
26.01-30.01

Заучивание
наизусть стихотворения С.А.
Василь-ева
«Птичий двор» с
опо-рой на сюжетную картину
02.02-06.02
Пересказ
короткого
рассказа «Все
профессии
важны» с опорой
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согласования прилагательных с существительными в роде и числе.
Воспитывать умение слушать рассказы детей, уважительного
отношения друг к другу.
Формировать у детей навыки целенаправленного восприятия
содержания картины. Учить пересказывать рассказ, составленный по
сюжетной картине. Развивать у детей навык планирования связного
высказывания. Упражнять в узнавании предметов по их краткому
описанию. Активизировать словарь, развивать лексико-грамматический
строй речи. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к
другу.
Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин.
Формировать навык соблюдения последователь-ности изложения.
Развивать у детей умение отвечать на вопросы полным предложением.
Активизировать сло-варь прилагательных по теме. Упражнять детей в
расска-зывании, с указанием времени и места действия. Воспи-тывать у
каждого ребенка умение слушать рассказы других детей.

1

Учить детей рассматривать предметы или явления окружающей
действительности. Учить составлять описательные рассказы. Упражнять
детей в отгадыва-нии птиц по их описанию. Упражнять в подборе синонимов. Учить согласовывать слова в предложениях. Воспитывать у
каждого ребенка умение слушать расска-зы других детей.

1

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (беседа).
Обучать распространению предложе-ний введением в него
однородных членов. Активизиро-вать, расширить словарь, развивать
грамматический строй речи. Воспитывать бережное отношение к
диким животным.

1

Формировать у детей навык построения связного моно-логического
высказывания. Учить пересказывать худо-жественный текст. Расширять
знания детей о домашних животных. Развивать самостоятельную
связную речь. Закреплять навык употребления имен существительных в
именительном падеже. Воспитывать у детей доброже-лательное
отношение к животным, которые находятся рядом.
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (беседа).
Закреплять употребление в речи детей относительных прилагательных.
Развивать внимание, мышление, связную речь. Активизировать и
развивать словарь по теме. Воспитывать у детей трудолюбие и
бережное отношение к живой природе.

1

Учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, связность,
плавность и объем. Активизировать и расширять словарный запас детей
по теме. Закреплять у детей употребление существительных в
винительном и творительном падеже. Развивать умение отвечать на
вопросы полным ответом. Воспитывать у детей эстетическое

1

1

1

на предметные
картины
09.02-13.02
Составление
рассказа
«Границы Родины
– на замке» по
серии сюжет-ных
картин
16.02-20.02
Пересказ рассказа
Г. Цыферова
«Паровозик» с
использовани-ем
опорных
предметных
картинок.
23.02-27.02

восприятие литературных произведений.

Формировать у детей навык целенаправленного воспри-ятия серии
картин. Обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по
заданному плану. Упражнять детей в подборе имен прилагательных к
именам сущест-вительным по теме. Расширять знания детей о военных
профессиях. Развивать умение адекватно передавать в речи
изображенные на картинах действия. Воспитывать
у детей любовь к Родине и желание встать на ее защиту.
Учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, связность,
плавность и объем. Активизировать и расширять словарный запас детей
по теме. Закреплять у детей употребление существительных в
творительном падеже. Развивать умение отвечать на вопросы полным
ответом. Воспитывать у детей эстетическое восприятие литературных
произведений.

1

1

Составление
описательного
рассказа о маме
по собственному
рисунку.
02.03-06.03

1

2

Составление
короткого
рассказа
«Скворечник» по
серии сюжетных
картин
09.03-13.03
Составление
рассказа «Заяц и
морковка» по
серии сюжетных
картин
16.03-20.03

Учить детей составлять описательные рассказы о людях, используя их
портреты и фотографии. Развивать моноло-гическую речь и связные
высказывания детей. Упраж-нять в подборе имен прилагательных к
именам сущест-вительным. Закреплять умение отвечать на вопросы
пол-ным предложением. Воспитывать у детей любовь, ува-жение,
заботливое отношение к мамам, бабушкам, сест-рам не только в
праздничный день, но и повседневно.
Формировать у детей навык целенаправленного воспри-ятия серии
картин. Обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по
заданному плану. Упражнять детей в подборе имен прилагательных к
именам сущест-вительным по теме. Воспитывать у детей любовь к
родной природе.

Формировать у детей навык целенаправленного воспри-ятия серии
картин. Обучать навыкам составления рас-сказа по серии сюжетных
картин. Обучать навыкам составления рассказа по серии сюжетных
картин. Закре-плять у детей навыки составления ответов на вопросы в
виде развернутых предложений. Активизировать и рас-ширить словарь
по теме «Весна». Упражнять детей в подборе имен существительных к
глаголам. Воспиты-вать у детей самостоятельность и желание добиться
успеха собственным трудом.
Обучение детей составлению связного последователь-ного рассказа по
серии сюжетных картинок. Формиро-вание умения объединять
действия на отдельных кар-тинках в единую сюжетную ситуацию.
Развивать у детей умение передавать предметное содержание
сюжетных картинок. Упражнять в установлении причинно-следственной связи изображенных событий. Развивать у детей грамматически
правильную фразовую речь в процессе обучения рассказыванию.
Воспитывать у детей любовь, уважение и желание прийти на помощь
членам своей семьи.
Учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, связность,
плавность и объем. Активизировать и расширять словарный запас детей
по теме. Закреплять у детей употребление существительных в

1

3

4

3

Составление
рассказа
«Семейный ужин»
по серии
сюжетных картин
(с элементами
творчества)
23.03-27.03

1

Пересказ
короткого
рассказа

Апрел
ь

Март

4
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1

1

1

1

2

3

4

5

1

Май

2

Е. Пермяка «Про
нос и про язык»
30.03-03.04

творительном падеже. Развивать умение отвечать на вопросы полным
ответом. Воспитывать у детей эстетическое восприятие литературных
произведений.

Составление
коротких
рассказовописаний про
предметы мебели
с опорой на
картинки и схемы
описательного
рассказа
06.04-10.04
Составление
рассказа по
сюжетной картине
«Одни дома» с
придумыва-нием
начала рассказа
13.04-17.04

Учить детей рассматривать предметы окружающей действительности.
Формировать умение описывать предметы, выделяя характерные
существенные и второ-степенные признаки. Упражнять детей в подборе
имен существительным к глаголам, имен прилагательных к именам
существительным. Закреплять знания о частях, деталях мебели,
материалах, из которых она сделана. Активизировать и расширять
словарь детей по теме. Воспитывать у каждого ребенка умение слушать
совместно с группой рассказы других детей.

1

Обучать детей навыкам составления рассказа по сюжет-ной картине, с
придумыванием предшествующих собы-тий. Учить выделять
событийную основу и существен-ные детали изображения.
Активизировать и расширять словарь детей по теме. Развивать умение
образовывать сложные слова. Развивать навыки планирования развернутых высказываний. Воспитывать у детей самосто-ятельность и
ответственность за свои поступки.

1

Составление
короткого
рассказа «Ваня
собрался
отдохнуть на
море» с опорой на
наглядный план
20.04-24.04
Заучивание
наизусть
стихотворения В.
Степанова «Что
мы Родиной
зовем?»
27.04-01.05
Пересказ рассказа
Л. Кассиля
«Сестра»
04.05-08.05

Учить детей рассматривать наглядный план и состав-лять
повествовательный рассказ. Упражнять детей в подборе имен
существительных к именам прилагатель-ным. Развивать и
активизировать словарный запас детей. Учить отвечать на заданный
вопрос полным предложе-нием. Воспитывать у каждого ребенка
умение слушать совместно с группой рассказы других детей.

1

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (беседа).
Закреплять употребление в речи детей относительных прилагательных.
Развивать внимание, мышление, связную речь. Активизировать и
развивать словарь по теме. Воспитывать у детей любовь к своей
Родине.

1

Формировать у детей умение связно и последовательно пересказывать
текст. Расширять знания детей о мужест-ве людей во время войны.
Учить образовывать форму множественного числа существительных и
прилагатель-ных. Развивать умение сопереживать героям и оценивать
их поступки. Воспитывать у детей любовь к Родине и уважение к
защитникам Отечества.

1

Пересказинсценировка
сказки «Колосок»
с использованием серии

Учить детей пересказывать сказку по серии сюжетных картин, включать 1
в работу элементы драматизации. Обучать логическому построению
высказывания. Закре-плять употребление в речи детей относительных
прила-гательных. Развивать внимание, мышление, связную речь.
Активизировать и развивать словарь по теме. Учить согласовывать слова
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3

4

сюжетных картин
11.05-15.05
Составление
описательного
рассказа о
насекомых с
использовани-ем
схемы
18.05-22.05
Составление
рассказа «Лето
красное пришло
…» по сюжетной
картине
25.05-29.05
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в предложениях. Воспитывать у детей трудолюбие и уважение к чужому
труду.
Учить детей рассматривать предметы окружающей действительности.
Формировать умение описывать предметы, выделяя характерные
существенные и второ-степенные признаки. Упражнять детей в подборе
имен существительным к глаголам. Закреплять знания о час-тях тела
насекомых. Активизировать и расширять сло-варь детей по теме.
Воспитывать у каждого ребенка умение слушать совместно с группой
рассказы других детей.
Учить детей рассматривать сюжетную картину и состав-лять
повествовательный рассказ. Упражнять детей в подборе имен
существительных к именам прилагатель-ным по теме и наоборот.
Развивать и активизировать словарный запас детей. Учить отвечать на
заданный вопрос полным предложением. Воспитывать у детей умение
передавать в речи свои переживания и чувства.

1

1

